
Personal pronouns. Личные местоимения. 
Хорошенько выучите личные местоимения, потому что без них вы не сдвинетесь с мертвой точки 
в изучении английского. 
I - я 
he – он 
she – она 
it – оно 
we – мы 
you – ты, вы, Вы, 
they – они 
Личные местоимения могут менять падеж т.е. они склоняются. Падежей у них 2 - именительный 
(nominative case) и косвенный (objective case).Косвенный падеж примерно соответствует русским 
родительному и дательному падежам и переводится в зависимости от контекста. 
I – Я; Me – мне, меня: Give me a paper, please! Дайте мне пожалуйста газету! 
He - Он; Him – ему, его: You can find him in the garden. Вы сможете его найти в саду. 
She - Она; Her – ей, ее: Her relatives will come soon. Ее родственники скоро приедут. 
It – Оно; It – ему/ей, его/ее: Pass the salt, please. Give it to me. 
Передайте пожалуйста соль. Дайте ее мне. 
We – Мы; Us – нам, нас: Please, make us understand the problem! 
Пожалуйста, помогите нам понять проблему! 
You – ты, вы; You – вам, вас: It is for you. Это для вас. 
They – Они; Them – им, их: Try to convince them. 
Попытайтесь их убедить. 
Местоимение I всегда пишется с большой буквы, видимо очень любят себя англичане. 
Местоимения he / she употребляются в отношении одушевлённых лиц; it - в отношении 
неодушевлённых предметов, абстрактных понятий и животных. Хотя, для особо любимых 
домашних питомцев используют he/she. Местоимение they - они употребляется как в отношении 
одушевлённых, так и неодушевлённых предметов. 
Кроме сказанного выше, местоимение "it" в английском языке имеет еще несколько любопытных 
функций которых нет в русском языке. Во-первых, оно часто заменяет собой указательные 
местоимение это. 
I hear a knock at the door. I think it's my wife. - Я слышу стук в дверь. По-моему, это моя жена. 
В английском языке наличие подлежащего в предложении обязательно, поэтому даже в 
безличных предложениях должно быть подлежащее. Т.е. нельзя просто сказать: "Ого, уже 5 
часов", поэтому говорят: "Ого, уже (оно) есть 5 часов" - "Wow, it is 5 o'clock." Чтобы было понятней, 
еще пара примеров: 
It dawns. - Светает. 
It is great to know grammar! - Здорово знать грамматику! 


