
Притяжательные местоимения – это 
слова, указывающие на принадлежность 
предмета лицу или другому предмету. Они 
отвечают на вопрос чей? чья? чьё? чьи? 
Например: - Чья это ручка?  
                    - Это моя ручка.    
Притяжательные местоимения делятся на 

две группы: 
1.Личные притяжательные местоимения: 
мой, твой, наш, ваш 

2.Возвратное притяжательное 
местоимение: свой 

    Мужской род      Женский род     Средний род

            чей?             чья? чьё? 

мой дом моя комната моё окно

твой дом твоя комната твоё окно

его/её 
его/её дом,  комната, окно

наш дом наша комната наше окно
ваш дом ваша комната ваше окно

их
их дом,  их комната, их окно



Личные притяжательные местоимения 
обозначают принадлежность предмета 1-ому 
лицу (мой, наш) и 2-ому лицу (твой, ваш): 
               - мой стол, наши оценки 
               - твой стул, ваши проблемы 

Местоимение «мой» указывает, что предмет 
принадлежит самому рассказчику. «Мой» 
значит «такой, который принадлежит мне».   
Например:       
 - Мой товарищ не оставил меня в беде.  

Местоимение «твой» указывает на то, что 
предмет принадлежит собеседнику. «Твой» — 
это такой, который принадлежит тебе. 
Например: 
- Твой рассказ очень интересный. 

- «Наш» и «ваш» указывают на 
принадлежность предмета многим лицам 
или предметам. Местоимение «наш» 
обозначает, что предмет принадлежит нам, 
а «ваш» — вам.  

Например: 
- Сегодня наш дом полон гостей.  
- Ваш телефон звонит.  



В русском языке нет притяжательных 
местоимений, выражающих принадлежность 
3-ему лицу. Принадлежность 3-ему лицу 
выражается с помощью формы 
родительного падежа личных 
местоимений третьего лица его, её, их.  
Например: 
         - его стол, её открытка, их дело 

Каждому личному местоимению 
соответствует определённое притяжательное 
местоимение. 

Притяжательные местоимения 1-го и 2-го 
лица: мой, наш, твой, ваш, а также 
местоимение свой склоняются также как 
прилагательные. Эти местоимения стоят в том 
же роде, числе и падеже, что и 
существительные, от которых они зависят. 
Местоимения его, её, их являются 
неизменяемыми – они не склоняются. 

http://www.interneturok.ru/ru/school/russian/6-klass/bmestoimenieb/prityazhatelnye-mestoimeniya


Упражнение 1. Выполните задание по модели. 
Модель: Это ___ бабушка. (Я)  
                Это моя бабушка. 
Это ________ дедушка. (Я) 
Это ________ фото. (Ты) 
Это ________ семья. (Мы) 
Это ________ кофе. (Они) 
Это ________ друг. (Она) 
Это ________ подруга. (Вы) 
Это ________ муж. (Она) 
Это ________ дочь. (Он) 

Упражнение 2. Выберите нужное слово. 

1. Это твой (брат, сестра, окно, машина). 
2. Это твоя (дедушка, кино, тётя, папа). 
3. Это ваша (студент, мама, метро, самолёт). 
4. Это наш (кафе, учитель, окно, дочка). 

Упражнение 3. Вставьте нужное личное 
местоимение.  
Модель: Это мой словарь. – Он лежит тут.  
1 Это мой брат.      ________ учится в школе.  
2. Это моя мама.   ________  сейчас дома.  
3. Это наше .  ________         там.  
4. Это твой друг. ________  любит  музыку.  
5. Это их дети.   ________  живут в Париже. 



Упражнение 4. Вставьте  нужное местоимение.  
А) мой   моя   моё 
1. Это_________ ручка.  
2. Это_________ карандаш.  
3. Это_________ стол.  
4. Это_________ упражнение.  
5. Это_________ мама.  
6. Это_________ одеяло.  

Б) наш    наша    наше 
1. Это_________ класс.  
2. Это_________ комната.  
3. Это_________ ребёнок.  
4. Это_________ дело.  
5. Это_________ земля.  
6. Это_________ словарь.  

В) твой   твоя    твоё 
1. Это_________ дом.  
2. Это_________ бабушка.  
3. Это_________ решение.  
4. Это_________ учебник.  
5. Это_________ подруга.  
6. Это_________ письмо.  

Г) ваш   ваша    ваше 
1. Это__________ журнал.  
2. Это__________ семья.  
3. Это__________ дочь.  
4. Это__________ день.  
5. Это__________ мнение.  


