


Русский язык. 5 класс

Местоимение



Вопросы

КТО?.. ЧТО?.. КОГО? ЧЕГО?.. 

Обозначает (общее значение)

Указывает на предмет, признак, 

количество, но не называет его.

Член предложения

ПОДЛЕЖАЩЕЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

Местоимение (личное)

самостоятельная часть речи



• Род: ТОЛЬКО форма 3 лица 

(мужской, женский, средний).

• Число (единственное и 

множественное).

• Падеж                                                                            

Именительный, 

Родительный,                               

Дательный, 

Винительный,                                

Творительный, 

Предложный.

Морфологические признаки

Непостоянные 

признаки

изменяемые

Постоянные 

признаки

неизменяемые

- Лицо (1, 2, 3)



• Подлежащее
*он

• Дополнение
*ему
- - -

• Обстоятельство
*над ним
_ . _ . _ . _

Член предложения

Местоимение,

обозначая 

предмет, может 

быть как главным, 

так и 

второстепенным 

членом 

предложения.



Грамматическое 

значение

указывает на 

предмет, но не 

называет его

Морфологические 

признаки

непостоянные:

- род (3 лицо)

- число 

- падеж

постоянные:

- лицо (1, 2,3)

Синтаксическая роль

подлежащее (кто? 

что?)

дополнение 

(кого?.. чего?..)

обстоятельство

(где?..)

Местоимение (личное)



Лицо – постоянный признак местоимения

1 лицо                            2 лицо                          3 лицо

ТЫ – ВЫ

тебя – вас

тебе – вам

--

тобой(-ю) –

вами

о тебе – о вас

Я – МЫ

меня – нас

мне – нам

--

мною – нами

обо мне – о 

нас

ОН – ОНА – ОНО 

ОНИ 

его – её – их

ему – ей – им

--

им – ею – ими

о нём – о ней – о них



Местоимение необходимо использовать, чтобы избежать 
повторов!

сравним два текста

Завтра я иду в школу. В
школе у меня много друзей.
Друзья мои будут ждать около
центрального входа.

Завтра я иду в школу. Там у
меня много друзей. Они будут
ждать около центрального
входа.



Закрепление

1. Выбери местоимение 

а) формы 1 лица ед. числа
с ней, над нами, ко мне, с вами
б) формы 3 лица, мн. числа
у них, к тебе, из-за меня, с вами
в) формы 1лица, мн.  числа, Р.п.
она, для тебя, без вас, о нас
г) формы 2лица, ед. числа, Т.п.
благодаря нам, о тебе, с тобой, около нас



Проверьте себя!

а) формы 1 лица ед. числа
с ней, над нами, ко мне, с вами
б) формы 3 лица, мн. числа
у них, к тебе, из-за меня, с вами
в) формы 1лица, мн.  числа, Р.п.
она, для тебя, без вас, о нас
г) формы 2лица, ед. числа, Т.п.
благодаря нам, о тебе, с тобой, около нас

!



Закрепление

2. Перепиши словосочетания, ставя местоимения в 

соответствующую форму. 

Написал о (он), подошёл к (она), узнал в (вы), приходите к  (мы), 

думаю о (они), чувствую (она), приехал к (ты), вспоминали о (он), пишут 

для (я), советуются с (ты).



Проверьте себя!

Написал о нём, подошёл к ней, узнал в вас, приходите к нам, думаю 

о них, чувствую её, приехал к  тебе, вспоминали о нём, пишут для меня, 

советуются с тобой.

!



Закрепление

3. Определи падеж местоимения.

Им (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), нами (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), тебе (И.п, Р.п, Д.п,

В.п, Т.п, П.п.), о вас (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), с тобой (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), в

них (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), обо мне (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), без него (И.п,

Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), у неё (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), в них (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п,

П.п.), нами (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), мы (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), их (И.п, Р.п,

Д.п, В.п, Т.п, П.п.), с вами (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), мне (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.),

без них (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), с тобой (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), в нём (И.п,

Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), тебе (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), о нас (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п,

П.п.).



Проверьте себя!

Им (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), нами (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), тебе (И.п, Р.п, Д.п,

В.п, Т.п, П.п.), о вас (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), с тобой (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), в

них (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), обо мне (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), без него (И.п,

Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), у неё (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), в них (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п,

П.п.), нами (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), мы (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), их (И.п, Р.п,

Д.п, В.п, Т.п, П.п.), с вами (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), мне (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.),

без них (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), с тобой (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), в нём (И.п,

Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), тебе (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п, П.п.), о нас (И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п,

П.п.).

!




