
Изучите тему « Местоимения в английском языке », запишите конспект 

в рабочих тетрадях. Для контроля вашей работы, вышлите фото 

конспекта по адресу электронной почты  english.tech.121@.ru.  

 

Задание рассчитано на 2 пары! 

 

Местоимения в английском языке 

Местоимения в любом языке употребляются, чтобы избежать повторов в речи, сделать ее 
более живой и логичной. С их помощью мы можем говорить о предмете, не давая ему 
название и, соответственно, избегая ненужных тавтологий. Местоимения в английском языке 
(English Pronouns) – тема совсем не сложная 

Для начала нужно сказать, что все местоимения в английском языке делятся на виды и могут 
быть: 

       Личными (Personal pronouns) 

       Притяжательными (Possessive pronouns) 

       Возвратными (Reflexive pronouns) 

       Вопросительными (Interrogative pronouns) 

       Отрицательными (Negative pronouns) 

       Неопределенными (Indefinite pronouns) 

       Указательными (Demonstrative pronouns) 

       Относительными (Relative pronouns) 

       Определительными/ определяющими (Defining pronouns) 

       Взаимными (Reciprocal pronouns) 

 Личные местоимения (Personal pronouns) 

Личные местоимения в английском языке служат для обозначения лиц и предметов. Они 
заменяют существительные в том случае, когда по смыслу понятно, о чем идет речь, и в 
предложениях стоят на месте подлежащего или дополнения. Личные местоимения 
изменяются по лицам, числам, родам и падежам (могут быть в именительном и объектном).  

Число Лицо 
Падеж 

Именительный Объектный 

Единственное 

1-е I – я me – меня 

2-е you – ты you – тебя 

3-е 

he – он   
she – она 

it  – оно 

him – его 
her – еe 

it – его 
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Множественное 

1-е we – мы us – нас 

2-е you – вы you– вас 

3-е they – они them – их 

Примеры: 
She is Lena. –  Она Лена. 
Her hair is very beautiful. – Ее волосы очень красивые. 

Важно: местоимение I (я) вне зависимости от места в предложении пишется с большой 
буквы. То есть всегда. А местоимение You может относиться как к единственному числу (ты), 
так и к множественному (вы). He (он) и she (она) всегда употребляются по отношению к 
одушевленным лицам – людям, а также хуманизированным существам (например, мы 
говорим о свинке, но ее зовут Пеппа, и она обладает качествами и способностями, присущими 
человеку), а it – по отношению к предметам, животным, а также абстрактным понятиям и 
явлениям.  Также важно, что объектный падеж может использоваться в том случае, когда 
кроме личного местоимения в предложении ничего нет. 
Пример: 
Who drew this? – Кто это нарисовал? 
Me. – Я. 

Притяжательные местоимения (Possessive 
pronouns) 

Притяжательные местоимения в английском языке отвечают на вопрос whose (чей) и 
соотносятся с личными местоимениями. Также притяжательные местоимения могут быть двух 
форм: присоединяемыми (основными) и абсолютными. Основное притяжательное 
местоимение «присоединяется» (откуда и второе название!) к существительному и выполняет 
в предложении функцию определения. Абсолютное притяжательное местоимение заменяет 
существительное и выполняет функцию подлежащего. 

Присоединяемые притяжательные 

местоимения 

Абсолютные притяжательные 

местоимения 

Единственное число 

my –  мой 
your –  твой 

his –  его 

her –  ее 

its –  его 

mine –  мой 
yours –  твой 

his –  его 

hers –  ее 

its –  его 

Множественное число 

your –  ваш 
our –  наш 

their – их 

yours –  ваш 
ours – наш 

theirs –  их 

Примеры: 
Присоединяемая форма: My notebook is green. – Моя тетрадь зеленая. 
Абсолютная форма: Where are all our toys? Mine are here. – Где все наши 
игрушки? Мои здесь. 



Возвратные местоимения (Reflexive pronouns) 

Возвратные местоимения в английском языке используются в том случае, когда лицо или 
предмет совершают действие, которое направлено само на себя. Русским аналогом 
выступает частица –ся или местоимение себя. 

Пример: 
Andrey smeared himself with sunscreen. – Эндрю намазался солнцезащитным 
кремом или Эндрю намазал себя солнцезащитным кремом. 

Возвратные местоимения образуются от личных, что хорошо видно в таблице: 

Личное местоимение Возвратное местоимение 

I, me Myself 

You Yourself 

He, him Himself 

She, her Herself 

We, us Ourselves 

You (мн. ч.) Yourselves 

They, them Themselves 

Вопросительные местоимения (Interrogative 
pronouns) 

Тут все просто: вопросительные местоимения в английском языке используется для 

образования вопросов   

Местоимение Вопрос 

who кто 

what что 

whose чей, чье 

which который 

whoever кто бы ни… 

whatever кто бы ни, что-нибудь 

whichever какой угодно 

whom кого/ кому 

how как 

when когда 

where где/ куда 

 Примеры: 
Whose doll is this? – Чья это кукла? 
Why are you so happy? – Почему ты такой счастливый? 

 Отрицательные местоимения (Negative pronouns) 

Здесь тоже все очевидно: отрицательные местоимения в английском языке используются для 
придания предложению отрицательного смысла. 



Местоимение Значение 

no никакой, никакая, никакое, никакие 

none никто, ничто, ни один 

neither ни тот, ни другой (из двух) 

nobody никто, никого 

no one никто, никого 

nothing ничто, ничего 

 Неопределенные местоимения (Indefinite 
pronouns) 

Неопределенные местоимения в английском языке используются в том случае, когда нельзя 
назвать конкретное количество чего-либо или назвать определенного человека. Образуются 
эти местоимения от some, any и no. Производные от some используются в утвердительных 
предложениях, а производные от any и no – в отрицательных. 

  

+ body (когда речь 

идет о каком-то 

человеке или его 

отсутствии) 

+ thing (когда 

говорим о 

предметах и 

явлениях) 

+ one (говорим о 

ком-то в 

единственном 

числе) 

+ where (относится 

к месту) 

some 
somebody (кто-то, 

кто-нибудь) 

something (что-

нибудь, что-либо) 

someone (кто-

нибудь, кто-то) 

somewhere (где-

нибудь, где-либо) 

any anybody (кто-либо) 

anything (что-

нибудь, что 

угодно) 

anyone (кто-либо, 

кто-то) 

anywhere (где-

нибудь, куда угодно) 

no nobody (никто) 
nothing (ничего, 

ничто) 
no one (никто) nowhere (нигде) 

Важно: неопределенные местоимения, оканчивающиеся на -body и –one являются 
синонимами и не отличаются по значению. 
Примеры: 
Someone came. – Кто-то пришел. 
Somebody is crying. – Кто-то плачет. 

Указательные местоимения (Demonstrative 
pronouns) 

Указательные местоимения в английском языке служат для указания на предмет, лицо или на 
их свойства. В английском языке пять указательных местоимений: 

       this – этот, эта, это 

       that – тот, та, то 

       these – эти 

       those – те 

       such – такой, такого рода 

This и these служат для указания на те, предметы, которые находятся рядом (буквально 
можно показать рукой, например: this pen – эта ручка), а that и those – на некотором 



расстоянии (those houses – те дома). 
Указательные местоимения this и that имеют формы множественного числа. 

Единственное число Множественное число 

this – этот 
that – тот 

these – эти 
those –  те 

Местоимение such не изменяется по числам. 

Примеры: 
What is this (или that)? – Что это? 
Who are those boys? – Кто те мальчики? 
Don’t ask me such difficult questions. – Не задавай мне такие трудные вопросы. 

Относительные местоимения (Relative pronouns) 

Относительные местоимения в английском языке стоят в середине сложного предложения и 
употребляются для связи главного предложения с придаточным. Относительные 
местоимения выполняют функцию союзов, но отличаются от них тем, что являются членами 
предложения. 
Относительные местоимения: 
who – который, кто (обозначает людей) 
whose – чей, чье (относится к одушевленным) 
which – который, кто (относится к неодушевленным) 
that – тот, та, то (может относиться и к одушевленным, и к неодушевленным) 
Примеры: 
This is the boy who has wrote the book. – Это мальчик, который написал книгу. 
Soon we saw a girl whose dog could jump. – Вскоре мы увидели девочку, чья собака умела 
прыгать. 
She showed me a house which was built 100 years ago. – Она показал мне дом, который был 
построен 100 лет назад. 

Определительные/ определяющие местоимения 
(Defining pronouns) 

Определительные/ определяющие местоимения употребляются с существительными во 
множественном числе, могут относиться к двум лицам или предметам одновременно, или, 
например, использоваться в значении «ни тот, ни другой» (например, предмет). 
Определительные/ определяющие местоимения: 

all все, каждый 

each каждый, всякий 

either любой из двух, один из двух 

both и то и другое, оба, вместе 

every каждый, все, всякий 

everything все 

everybody каждый, всякий 

everyone каждый, всякий 

another другой 

other другой 

others другие 



Примеры: 
All students coped with the task. – Все ученики справились с заданием. 
Masha is younger than the other children in her class. – Маша младше других детей в классе. 

Взаимные местоимения (Reciprocal pronouns) 

Взаимные местоимения в английском языке нужны для выражения взаимоотношения между 
двумя лицами или предметами. К таким местоимениям относятся each other (друг друга) 
и one another (один другого). Each other относится к двум лицам, а one another – к большему 
количеству. 

Примеры: 
Classmates always help one another. – Одноклассники всегда помогают друг другу. 
They know everything about each other. – Они знают все друг о друге. 

 


