
               МЕСТОИМЕНИЕ «СВОЙ». 
  Это местоимение существует только в 
славянских языках. 
Местоимение СВОЙ изменяется по родам: 
(Свой- своё- своя) и имеет форму 
множественного числа: Cвои. 

Местоимение свой употребляется только в 
тех случаях, когда предмет или лицо, к 
которому оно относится, принадлежит 
действующему лицу (лицам). 
Местоимение свой (своя, своё, свои) может 
указывать на принадлежность любому лицу – 
первому, второму и третьему:
           - Я убираю свою комнату. (1 лицо)

      - Ты собрал свой портфель? (2 лицо) 
   - Она берёт свой портфель. (3 лицо) 

          - Я решил все свои задачи. ( 1 лицо) 

"Его" и "Своего" означают одно и то же - 
принадлежность объекта какому-то лицу. Пока 
мы не знаем, о ком идёт речь, то значение 
местоимений абсолютно одинаково.  Но если 
вставить местоимение в предложение, оно 
станет определять смысл всего этого 
предложения. Использовав не то 



местоимение, смысл предложения может 
полностью измениться.  
Местоимение «свой» мы используем, если 
«что то», о чём мы хотим сказать 
принадлежит этому человеку или связано с 
человеком, о котором идет речь. 

Давайте представим себе такую ситуацию: мы 
хотим сказать, что мальчик по имени Виктор 
забирает свою книгу, которую давал другу. Мы 
знаем, что книга принадлежит Виктору. 
Посмотрите на два варианта и попробуйте 
выбрать правильный. 
- Виктор забрал у друга свою книгу.  
- Виктор забрал у друга  его книгу.    

Правильно будет сказать:  Виктор забрал у 
друга свою книгу. Мы точно понимаем, что 
книга принадлежит Виктору,  используя 
местоимение cвою. А во втором предложении 
непонятно чью книгу Виктор забрал: свою или 
книгу друга? 

Посмотрите на эти два предложения: 
- Мама любит своих детей.  
- Мама любит её детей. 
  



В первом предложении сразу понятно, что 
речь иду о какой то маме, которая любит 
своих детей. А во втором предложении 
непонятно о каких детях идёт речь, чьих детей 
она любит: своих собственных или детей 
сестры, подруги или соседских детей. 

И обязательно нужно использовать 
местоимение «свой» с местоимениями «он, 
она, они», чтобы не получилось путаницы: 
Правильно говорить: 
                      - Он берет свои деньги. 
             А не:- Он берет его деньги.  
Используя местоимение Свои всем сразу 
понятно, что кто то берёт деньги, которые 
принадлежат этому человеку.   
А сказав, Его деньги совсем непонятно, чьи 
это деньги, кто это он,  и у кого хотят взять 
деньги. 

С глаголами в начальной форме можно 
использовать оба местоимения: "Мой" и 
"Свой".  
Например:  
- Я отдал свою машину в ремонт = Я отдал 
мою машину в ремонт.  
- Мы воспитываем своих детей = Мы 
воспитываем наших детей.  



В разговорной речи в предложениях  с 
местоимениями «я, ты, мы, вы» часто 
используют притяжательные местоимения 
«мой, твой, наш, ваш», хотя в литературном 
русском языке это считается стилистической 
ошибкой. 
Например: правильно будет написать 
- Я люблю своих родителей 
- Но в разговорной речи можно сказать:   
- Я люблю моих родителей. 

Местоимение Свой склоняется так же, как 
притяжательное местоимение «мой»: 
Изменение притяжательных местоимений по 
падежам представлено в таблице: 
И
. мой твой свой наш ваш

Р. моего твоего своего нашего вашего
Д
. моему твоему своему нашему вашему

В
. мой твой свой наш ваш

Т. моим твоим своим нашим вашим

П
.

о 
моём

о 
твоём
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о 
нашем

о 
вашем



Давайте повторим Личные и Притяжательные 
местоимения.  
Личные местоимения заменяют 
существительное, не называя его. Они 
изменяются по числам (могут быть 1, 2 и 3 
лица). В 3-ем лице изменяются по родам. Все 
личные местоимения изменяются по падежам. 
В предложении могут быть подлежащим или 
дополнением. 

Притяжательные местоимения указывают 
кому принадлежит предмет. Отвечают на 
вопросы Чья? Чей? Чьё? Чьи? Изменяются по 
числам, по родам и по падежам, также, как 
прилагательные. В предложении обычно 
являются определением. 

Попробуйте понять разницу в следующих 
предложениях и объяснить 
использование местоимений.
 1. Это писатель.Это его книга. Он долго 
писал свою книгу. Мы читаем его книгу.
2. Это Наташа. Это её фото. Она 
показывает своё фото. Я смотрю на её 
фото.



                « Всё своё ношу с собой ». 
Вы когда нибудь слышали такое выражение? 
Его очень часто употребляют люди.  А знаете ли 
вы историю возникновения этого выражения? 
Древнегреческий мудрец Биант ( он жил в 6 веке 
до нашей эры), спасаясь от врагов, покидал 
город налегке (он почти ничего не взял).  
Кто-то спросил у мудреца, где его вещи, на что 
Биант ответил: "Всё своё ношу с собой".  
Мудрец считал, что настоящие ценности  не 
вещи, а интеллект человека, его умение думать. 
Этим выражением он хотел сказать, что самое 
важное и необходимое (свой ум) он взял с 
собой. 
Однако, на протяжении многих веков, его слова 
цитируют, имея в виду не ум, не мудрость как 
подлинное богатство человека, а  личное 
имущество. 

Я        +    Мой   =    Свой 
Ты      +   Твой  =    Свой 
Он      +   Его     =    Свой 
Она    +   Её      =     Своя 
Оно    +   Его    =     Своё 
Мы     +   Наш  =     Свой 
Вы     +    Ваш   =    Свой 
Они    +    Их    =     Свои 



Упражнение 1. Местоимение в скобках 
запишите в нужной форме.   

1. Пойду гулять  с (мой) ________ другом. 
2. Расскажи о (своя) ___________ подруге. 
3. Это комната (моя) ___________ сестра. 
4. Вы видели новое здание (наша) _________ 
школы? 
5. Обычно  я хожу в кино с (мой) _________ 
братом. 
6. Мы поздоровались с (наши) ___________ 
соседями . 
7. Он принёс цветы (моя) __________ сестрe. 
8. Я говорил по телефону с (твой)________ 
братом. 
9. Я помогаю изучать русский язык 
(мои)_________ друзьям. 

Упражнение 2. Вставьте нужное местоимение в 
требуемом падеже: свой или его, её, их. 
1. Эту историю рассказал один ______ друг. Я 

слышал эту историю от одного _______ 
друга. 

2. Он обрадовал нас ________ оценками. Мы 
обрадовались _______ оценкам. 
3. Вечером пришла моя сестра с одной 
________ подругой. Вечером пришла сестра и  
_______ подруга. 



4. Солнце вышло из-за туч, и _________ лучи 
осветили сад. Солнце вышло из-за тучи и 
осветило _________ лучами сад. 
5. Она говорит, что _____ дела занимают у неё 
много времени. Она сказала, что придёт к нам, 
как только закончит все __________ дела. 

Упражнение 3. Выберите нужное местоимение.  

1. Мальчик отлично учится благодаря 
_________(его, своим) способностям.  
2. Товарищи помогли мне. Благодаря 
_________(их, своей) помощи, я хорошо понял 
новую тему.   
3. Один из товарищей предложил прекратить 
спор. Большинство было за ________ (его, 
своё) предложение.  
4. Он не согласился c мнением друга и остался 
при _______ (его, своём) мнении.  
5. Мы поднялись на гору. С _______ (её, своей) 
вершины хорошо была видна вся местность.  
6. Путешественники дошли до реки и пошли 
вдоль ________ (её, своего) берега.  
7. Они остановились под деревом и немного 
отдохнули в _______ (его, своей) тени.  
8. Я сказал дедушке, что выполнил _______ 
(мой, своё) обещание и надеюсь, что он 
выполнит _______ (ваше, своё). 



           Выберите нужное местоимение. 


