
Местоимение. 
 

изменяется по п., р., ч. 

 

указывает на предметы, призна-

ки, количества, но не называет их. 

 

в предложении бывают подлежа-

щим, дополнением, определением. 

 

Разряд по значению Примеры Грамматические особенности. 

1. Личные 1 л.  я, мы 

2 л. ты, вы 

3 л. он, она, оно, они 

При склонении меняется иногда всё слово: И. п. я – Р. 

п. меня. Иногда в корне происходит чередование: 

тебя – тобой, меня – мне. Местоимение 3 л. он из-

меняется по р.: она, оно. После предлогов у мест. 3 л. 

появляется Н: у него, возле них, около нее. 

2. Возвратное себя – указывает на то-

го, о ком говорят 

Не имеет И. п., рода и числа; в предложении является 

дополнением. 

3. Вопросительные кто? что? какой? чей? 

сколько? каков? Слу-

жат для выражения во-

проса. 

Местоимение который употребляется в выражении 

который час. 

Кто, что не изменяются по р., ч. 

И. сколько                  В. сколько 

Р. скольких                Т. сколькими 

Д. скольким               П. о скольких 

4. Относительные кто, что, какой, кото-

рый, чей, сколько, ка-

ков. 

Являются относит., когда употребляются без вопроса 

для связи ПП в составе СП м/б разными членами 

предложения. 

5. Неопределенные некто, нечто, некото-

рый, несколько, кое-

кто, кое-что, кто-

нибудь, что-нибудь… 

Указывают на неопределенные предметы, признаки, 

количества; 

Кроме некто, нечто изменяются по П., некоторые – 

по р. и ч. 

прист. не- всегда под ударением и пишется слитно: 

несколько. 

-то, -либо, -нибудь  + кое- не забудь дефис 

Если кое- отделяется от местоимения предлогом, то 

пиши раздельно: кое у кого. 

6. Отрицательные вопросит. + приставка 

не-, ни- = отриц. место-

имение: никто, ника-

кой, некого, нечего,… 

Выражают отсутствие чего-либо: предмета, признака, 

количества. Изменяются по п. 

Некого, нечего не имеют И. п. 

 ни- – безударная, не- – ударная: никого, некого. 

Если ни и не отделяются от местоимения предлогом, 

то пиши раздельно: ни у кого, не с кем. 

7. Притяжательные мой, твой, свой, наш, 

ваш 

Указывают на принадлежность. Склоняются как при-

лагательные. Формы Р. п. личн. мест 3 л. – его, её, их 

могут употребляться для обозначения принадлежно-

сти. 

8. Указательные тот, этот, такой, 

таков, столько 

тот, этот, такой изменяются по р., ч., п.; 

таков изменяется по р. и ч. 

9. Определительные весь, всякий, каждый, 

сам, самый, любой, 

иной, другой 

изменяются по р., п. и ч. 

И.  сам 

Р.  самого 

Д.  самому 

В.  сам, самого 

Т.  самим 

П.  (о) самом 

самый 

самого 

самому 

самый, самого 

самым 

(о) самом 

сама 

самой 

самой 

самоё, саму 

самой 

(о) самой 

 


