
В английском языке различают следующие виды местоимений:  

Personal pronouns (Личныеместоимения) - I, you, he, she, him, them, me, it, ит.д. 
Possessive pronouns (Притяжательныеместоимения) - my, his, her, mine, its, ours, ит.д.  
Demonstrative pronouns (Указательныеместоимения) - this, that, these, those. 
Reflexive pronouns (Возвратныеместоимения) - myself, yourself, himself, themselves ит.д. 
Relative pronouns (Относительныеместоимения) - who, which, where, that, ит.д. 
Reciprocal pronouns (Взаимныеместоимения) - one another, each other. 
Indefinite pronouns (Неопределённыеместоимения) - somebody, anything, nothing, ит.д.  
Interrogative pronouns (Вопросительныеместоимения) - who, whom, why, when ит.д.  

 

 

 

Personalpronouns. 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 
(nominativecase) и косвенный (objectivecase).Косвенный падеж примерно соответсвует 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: Youcanfindhiminthegarden.Вы сможете его найти в саду. 

She - Она; Her – ей, ее: Herrelativeswillcomesoon.Ее родственники скоро приедут. 

It – Оно; It – ему/ей, его/ее: Pass the salt, please. Giveittome. 
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. Этодлявас. 

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. - Яслышустуквдверь.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, itis 5 o'clock." Чтобы было понятней, 
еще пара примеров:  
Itdawns. - Светает.  
Itisgreattoknowgrammar! - Здорово знать грамматику! 

Possessivepronouns. Притяжательные местоимения. 

Притяжательные местоимения служат определениями к существительным и всегда занимают 
место перед определяемыми существительными.  
В отличие от русского языка, где имеется местоимение "свой" (оно может использоваться со 
всеми лицами), английское притяжательное местоимение используются в строгом соответствии с 
личным местоимением (или лицом существительного), т.е. я не могу сказать по-английски: 
"Теперь у меня есть свой собственный дом", я должен буду сказать: "Теперь у меня есть мой 
собственный дом. - Now I havemyownhouse." Если возникает необходимость употребить 
притяжательное местоимение без существительного, то существует специальная форма, которая 
называется абсолютной. 
Например:  
"Whosecaristhis?"  
"It'smine."  
- Чья это машина?  
- Моя. 

Ниже приведен список притяжательных местоимений и соответствующих абсолютных форм: 
My ->Mine – мой  
His ->His – его  
Her ->Hers – ее  
Its ->Its – его/ее  
Our ->Ours – наш  
Your ->Yours – ваш  
Their ->Theirs – их 
Вероятно, вы заметили, что в некоторых случаях абсолютная форма совпадает с относительной, в 
некоторых - нет.  
В английском языке притяжательные местоимения употребляются гораздо чаще, чем в русском 
(еще одна хитрость: если вдруг вы не знаете какой нужно употреблять артикль перед 
существительным, то, по-возможности, замените его притяжательным местоимением): 
Decision –>mydecision - решение –> мое решение 



A problem –>hisproblem – проблема –> его проблема 
 
Не путайте сокращение "it's" и притяжательное местоимение "its". Например: It's a house. Its roof is 
new. Этодом. Его крыша новая. 

 

упражнения 

 

Вставьте some, anyили по. 

1 There are ... pictures in the book. 

   some 

   any 

   no 

2.Are there ... new students in your group? 

   some 

   any 

   no 

3. There are ... old houses in our street. 

   some 

   any 

   no 

4. Are there ... English textbooks on the desks? - - Yes, there are ... .  

   some, any 

   any, some 

   no, some 

5 . Are there ... maps on the walls? —No, there aren't ... .  

   some 

   any 

   no 

6 . Are there ... pens on the desk? - - Yes, there are....  

   some, any 



   any, some 

   no, some 

7 . Are there ... sweets in your bag? - - Yes, there are ... .  

   some, any 

   any, some 

   no, some 

8 . Have you got ... English books at home? -- Yes, I have ... .  

   some, any 

   any, some 

   no, some 

9 .There are ... beautiful pictures in the magazine. Look at them.  

   some 

   any 

   no 

10 .There is ... ink in my pen: I cannot write. 

   some 

   any 

   no 

 

Упражнение 1. Переведите на английский язык следующие пары слов. 

Много тетрадей, много молока, много воды, много дней, много газет, много 
мела, много снега, много лет, много картин, много музыки, много мальчиков, 
много девочек, много чая, много лимонов, много мяса, много комнат, много 
учителей, много работы, много воздуха, много птиц, много машин.  

Упражнение 2. Вставьте much или many. 

1. Please don't put ... pepper on the meat. 2. There were ... plates on the 
table. 3. I never eat... bread with soup. 4. Why did you eat so ... ice-cream? 
5. She wrote us ... letters from the country. 6. ... of these students don't like 
to look up words in the dictionary. 7. ... in this work was too difficult for me. 
8. ... of their answers were excellent. 9. ... of their conversation was about 
the institute. 10. There are ... new pictures in this room. 11. There are ... 
teachers at our school, and ... of them are women. 12. ... of these plays are 

 

 
 
 
 

 

 

  



quite ... new. 13. Thanks awfully for the books you sent me yesterday. - - 
Don't mention it, it wasn't ... bother. 14. ... of her advice was useful. 15. He 
had ... pairs of socks.  

 

Упражнение 3. Вставьтеlittleилиfew. 

1. I have ... time, so I can't go with you. 2. He has ... English books. 3. There is ... ink 
in my pen. Have you got any ink? 4. There are ... bears in the zoo. 5. Tom Canty was 
the son of poor parents and had very ... clothes. 6. There is tool ... soup in my plate. 
Give me some more, please. 7. The children returned from the wood very sad 
because they had found very ... mushrooms. 8. There was too ... light in the room, 
and I could not read. There are very ... people who don't know that the earth is 
round. 

 

Переведи на английский.  

1. Те книги на той полке не мои. 

2. Дайте мне это яблоко, то яблоко очень большое. 

3. Эти компьютерные игры наши, а те - их. 

4. Извините меня, этот стул свободен? 

5. Эти тарелки грязные, возьми те тарелки. 

6. Мне не нравится этот велосипед, мне нравится тот. 

7. Вам нравятся эти туфли? 

8. Это ваша сумка? 

9. Этот рыжий мальчик - мой брат. А тот высокий мальчик - твой. 

10. Не ешь эти яблоки. Они плохие.  

Ответ: 

1. Those books on that shelf are not mine. 

2. Give me this apple, that one is too big. 

3. These computer games are ours, and those are theirs. 

4. Excuse me, is this chair vacant?  

5. These plates are dirty, take those ones. 

6. I don’t like this bicycle, I like that. 



7. Do you like these shoes? 

8. Is this bag yours? 

9. This red-headed boy is my brother. And that tall boy is your brother. 

10. Don’t eat these apples. They are bad. 

 
В английском языке система падежей личных местоимений отличается от 
падежной системы существительных. 
Личные местоимения имеют два падежа: именительный и объектный. 

 
Именительный падеж Объектный падеж 
I я me меня, мне 
you ты you тебя, тебе 
he он him его, ему 
she она her ее, ей 
it он, она, оно it его, ее; ему, ей 
we мы us нас, нам 
you вы you вас, вам 
they они them их, им 

 
Личные местоимения в функции подлежащего имеют форму именительного 
падежа: в функции дополнения (прямого, косвенного и предложного) - форму 
объектного падежа. Например: 

 
Именительный падеж  
(Подлежащее) 

 
Iwriteletters.  
Я пишу письма.  
Не works at the mill.  
Онработаетназаводе.  
This girl studies at the institute;  
she studies very well.  
Эта девушка учится в институте; она очень хорошо учится.  
Ilikethesechildren.  
Мненравятсяэтидети.  
They play in the garden in the morning.  

Они по утрам играют в саду. 
WetakeEnglishlessons.  
Мы берем уроки английского языка. 

 



Объектный падеж 
(Дополнения) 

 
Give me a pen, please (косвенное). 
Дайтемне, пожалуйста, перо. 
I work with him in the same shop (предложное). 
Я работаю с ним в одном цехе. 
I helphiminhiswork (косвенное).  
Япомогаюемувработе. 
Every day I see her at the lectures. (прямое) 
Каждый день я вижу ее на лекциях. 
I givehermynotes (косвенное). 
Я даю ей свои записи. 
I takebooksfromher (предложное). 
Я беру у нее книги. 
I meetthemeveryday (прямое). 
Я встречаю их каждый день. 
TheteacherspeaksEnglishwithus (предложное). 
Преподаватель говорит с нами по-английски. 

 

Функции местоимений it и you, имеющих одинаковую форму в именительном 
и объектном падежах, различаются только по месту в предложении. 

 

Именительныйпадеж 
(Подлежащее) 

 
I read a book by Jack London: it tells us about dogs.  
Я читаю книгу Джека Лондона: она рассказывает, о собаках.  
Youreadverywell. Вы очень хорошо читаете. 

 
Объектный падеж 
(Дополнение) 

 
I likeit (прямое). 
Я люблю ее. (Мне она нравится). 
Doyouknowhim? 

Вы знаете его? 

 
Местоимение it может являться указательным местоимением. В таком случае 
оно переводится на русский язык словом это. 



 
A good worker cleans his tools after his work, he does [dʌz] it every day.  
Хороший рабочий чистит свои инструменты после работы, он делает это 
каждый день. 

 
Указательные местоимения с упражнениями  

This - that. These - those 

При указании на предметы вблизи собеседника используется: 

This - этот, эта, это. (С кратким гласным звуком, как в bit). Его множественное 
число - these - эти. (с долгим гласным звуком, как в Pete). 

Чтобы указать на более отдаленные предметы используется that - тот, та, то (с 
гласным звуком, как в слове cat). И его множественно число those (с гласным 
звуком, как в слове go). 

То есть - все просто. Только не путать формы единственного и множественно 
числа и не забывать, что если перед существительным стоит указательное 
местоимение, то артикль не ставится. 

Этоткарандашмой, атоткарандаштвой. - This pencil is mine and that pencil is 
yours. 

Этикарандашимои, атекарандашитвои. - These pencils are mine and those pencils 
are yours. 

Кстати, обрати внимание на независимую форму притяжательного 
местоимения в этих примерах - mine, yours. Такая форма используется вместо 
обычной (my, your), когда за притяжательным местоимением ты не хочешь 
ставить существительное, например, чтобы не повторять одно и то же слово 
два раза подряд. 

Твойкарандашхороший, амойплохой. - Your pencil is good, and mine is bad. 

Вот табличка соответствия независимых и обычных форм притяжательных 
местоимений: 

I - mine 

We - ours 

You - yours 

He - his 

She - hers 

It - its 



They - theirs 

А теперь упражнение. Переведи на английский. Не забывай, что в настоящем 
времени в английском языке глагол tobe (быть, являться, есть в смысле - он 
есть мальчик/он является мальчиком - Heis a boy) и его формы не 
пропускаются как в русском: Я - солдат. I am a soldier. 

1. Те книги на той полке не мои. 

2. Дайте мне это яблоко, то яблоко очень большое. 

3. Эти компьютерные игры наши, а те - их. 

4. Извините меня, этот стул свободен? 

5. Эти тарелки грязные, возьми те тарелки. 

6. Мне не нравится этот велосипед, мне нравится тот. 

7. Вам нравятся эти туфли? 

8. Это ваша сумка? 

9. Этот рыжий мальчик - мой брат. А тот высокий мальчик - твой. 

10. Не ешь эти яблоки. Они плохие. 

Ответ: 

1. Those books on that shelf are not mine. 

2. Give me this apple, that one is too big. 

3. These computer games are ours, and those are theirs. 

4. Excuse me, is this chair vacant? 

5. These plates are dirty, take those ones. 

6. I don’t like this bicycle, I like that. 

7. Do you like these shoes? 

8. Is this bag yours? 

9. This red-headed boy is my brother. And that tall boy is your brother. 

10. Don’t eat these apples. They are bad. 

* Указательные местоимения могут использоваться и без существительных: 

This is a nice hotel but it's very expensive. - Этохорошаягостиница, 
нооченьдорогая. 

Who's that? (= Who is that man?) - I don't know, I've never seen him before. - 



Ктоэто? - Незнаю, яникогданевиделегораньше. 

Which shoes do you like? Theseorthose? - Какие туфли вам нравятся? Эти или те? 

Последний пример про туфли приводит к еще одному маленькому правилу: 

* В английском языке во избежании повторений упомянутого ранее 
существительного (например, чтобы предложение звучало красиво) после 
местоимений this и that часто употребляется слово-заменитель one, а после 
these и those - ones. (В современном разговорном английском в таких случаях 
после these и those вообще ничего не ставится.) 

Will you give me another book? I don'tlikethisone. - Не дадите ли мне другую 
книгу. Мне эта не нравится. 

Thesepencilsarered, andthose (ones) areblue. - Эти карандаши красные, а те - 
синие. 

* В выражениях времени this относится к моменту разговора или к текущему 
периоду времени, а that - к моменту или периоду в прошлом или будущем. 

I ambusyatthismoment. - В настоящий момент я занят. 

Atthatmomentthedooropenedand a manenteredtheroom. - В тот момент дверь 
открылась, и в комнату вошел какой-то человек. 

* Кроме этих четырех (this, that, these, those), к указательным местоимениям 
часто относят и местоимение such. Оно переводится "такой", "такие" так как у 
него нет числа и оно может сочетаться с существительным в любом числе. 
Только нужно запомнить, что если such сочетается с существительным в 
единственном числе, то между ним и существительным всегда ставится 
неопределенный артикль. А если с существительным во множественным 
числе, то никакого артикля не ставится вообще. 

It is such an interesting book! - Этотакаяинтереснаякнига! 

I'veneverseensuchbeautifulflowers. - Я никогда не видел таких красивых цветов. 

 

 



 


