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Дисциплина Русский язык 

Тема: Местоимение как часть речи. 

Задание: Составьте письменно конспект по данным параграфам, выполните 

упражнения. 

§ 45. МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Местоимение — часть речи, которая не называет предмет; признак, количество, а только 

указывает на него. Н а п р и м е р: Но за чащею лесною мне блеснули чьи-то очи. (С. 

Дружинин)  

Учитывая функциональные особенности и характер связи с другими частями речи, 

выделяют девять разрядов местоимений:  

 1) личные: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они;  

 2) возвратное: себя;  

3) притяжательные: мой, твой, наш, ваш, свой, ее, его, их;  

4) указательные: то, это, этот, тот, такой, таков, сей (устар.),  оный (устар.), этакий 

(простореч.);  

5) определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, иной;  

6) вопросительные: кто? что? какой? который? сколько? чей?;  

7) относительные: кто, что, какой, который, сколько, чей;  

8) неопределенные: некто, нечто, некоторый, несколько, некий, кто-то, что-то, какой-то, 

кто-либо, что-либо, какой-либо, кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь; 

 9) отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, никого, ничего, 

нисколько.  

Личные местоимения я, мы (1-е л.), ты, вы (2-е л.) изменяются по падежам, но не имеют 

грамматических форм рода. Род этих  местоимений определяется путем соотнесения с тем 

словом, которое они определяют. Формы косвенных падежей личных местоимений 

образуются от других основ: я, мне, мы, нам и т. д.  

Местоимение мы может употребляться в значении «я» в научном стиле: Мы говорили 

только о главных лицах драмы. (Д. Гиероглифов); в значении «ты» («вы») — в 

разговорной речи: «Ну-с у молодой человеку — с небрежной развязностью спрашивал он. 

— Как мы живем?» (А. Аверченко).  

Местоимение вы употребляется как вежливая форма, а также с  обобщенным значением. 

Личные местоимения 3-го лица он, она, оно изменяются по родам, числам. Падежам. 

§ 46. ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ  

1. У местоимений 3-го лица он, она, оно, они в косвенных падежах после всех 

непроизводных (первообразных) и некоторых производных предлогов, управляющих род. 

п., пишется начальная н: с ним (ней, ними), по нему (ней, ним), вокруг него (нее, них) и 

т.д. Буква н не присоединяется к личным местоимениям 3-голица, если они 

употребляются с производными предлогами, управляющими дат. п.: вопреки ему (ей, им), 

наперекор ему (ей, им) и др.  

2. У неопределенных местоимений пишется только приставка  не-, которая при этом 

всегда является ударной: некто, некоторый,  некий и т. д.  

3. В отрицательных местоимениях под ударением пишется не-, без ударения — ни-: 

некого — никого, — ничем и т. д.  Если отрицательные местоимения употребляются с 



предлогами, предлог всегда ставится между отрицательной частицей и местоимением; 

такие сочетания пишутся в три слова (ни у кого, ни с  кем, ни о чем).  

4. Частицы кое-, -то, -либо, -нибудь у неопределенных местоимений пишутся через дефис: 

кое-кто, кто-то, что-либо, кому-ни-будь и т.д.  

Упражнения.  

1) Выпишите из каждого предложения все местоимения. Над каждым местоимением 

укажите разряд. 

 1. Ничто не двигалось. (Ч.) 2. Всем стало скучно и грустно. (Ч.) I. Ему [Нилову] 

захотелось выйти наружу. (Ч.) 4. Кто-то стонал на чердаке под крышей. (Арс.) 5. Работа 

всякого нужна одинаково. Маяк.) 6. Что такое: побежали все сломя голову прочь. (Б. Зах.) 

Им оставалось лишь несколько десятков шагов до выхода, как вдруг в большой пещере 

блеснули чьи-то страшные глаза. (Б. Зах.) 8. И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта праведную кровь. (Л.) 9. Егор с удивлением перехватил обращенный на себя взгляд 

попутчика. (А. Ив.)  

2) Просклоняйте местоимения   я, она, себе, кто-нибудь, ваш, самый, сколько, столько. 

3) Запишите словосочетания, согласуя с местоимениями в скобках. 

Посмотрел на (они), в (сколько) случаях, рассказать (ты), помочь (она), ответить (я), 

заговорил с  (они), прочитал (она), заинтересовал (он), рассказал о (ты), помочь (ты), 

поздравил (вы), проходил мимо   (он), написал  (ты), объявил (они), предложил  (я), 

вернулся к  (она), поздравил (он). 

          

 

 

 


