
7-1 ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Имеют 2 падежа: 

Nominative ‘ , соответствующий русскому именительному, 

Objective  [ ’ ], соответствующий всем остальным, то есть  

косвенным, падежам. 

NOMINATIVE 

ед. ч. мн. ч. 

1 лицо я      - I мы   - we 

2 лицо ты  вы   - you 

3 лицо он    - he – о людях они – they 

она  - she – о людях

он, она, оно  - it – не о людях 

OBJECTIVE 

ед. ч. мн. ч. 

1 лицо меня, мне, мной - me нас, нам, нами - us 

2 лицо тебя, тебе, тобой   вас, вам, вами  - you 

3 лицо ему, им, (о) нем him – о людях их, им, ими, (о) них – them 

Ее, ей, ею, (о) ней her  – о людях

Ему, им, (о) нем, ее, ей, ею, (о) ней – it  – не о людях 

7-2 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Отвечают на вопрос «чей?». Не изменяются ни по родам, ни по падежам, ни по числам. 

Имеют 2 формы: относительную и абсолютную. 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ФОРМА 

Используется только перед существительным, заменяя собою артикль. 

ед. ч. мн. ч. 

1 лицо мой      - my [mai] наш   - our  

2 лицо твой   ваш   - your 

3 лицо его    - his [hiz]  – о людях их      - their 

ее      - her – о людях

его, ее  - its  –  не о людях 



Примечания. 

1. В английском языке отсутствует слово «свой». Поэтому вместо него нужно использовать

притяжательное местоимение по смыслу, например:

I like my dog.  Я люблю свою собаку. 

He likes his dog. Он любит свою собаку. 

They like their dog. Они любят свою собаку. 

2. Почти всегда притяжательное местоимение надо ставить перед существительными,

обозначающими:

а) членов семьи; 

б) части тела; 

в) предметы одежды . 

     Таким образом, фраза, которая по-русски звучит как: 

(Моя) мама надевает (свои) туфли на ноги. 

     по-английски приобретает звучание: 

My mother is putting her shoes on her feet. 

АБСОЛЮТНАЯ ФОРМА 

Используется, если за нею не стоит существительное. 

Образуется прибавлением окончания –s к относительной форме. 

Местоимения his и its, которые и так оканчивались на –s, не изменяются. 

My превращается в mine. 

В результате получается: 

ед. ч. мн. ч. 

1 лицо мой      - mine [main]  наш   - ours  

2 лицо твой   ваш   - yours 

3 лицо его    - his [hiz]     – о людях их      - theirs 

ее      - hers – о людях

его, ее  - its –  не о людях 

Например: 

This is my book, and that is hers. 

They like our dog, and we like theirs. 

NB! Зачастую формы объектых и притяжательных местоимений совпадают либо в русском, 

либо в английском языках (но не в обоих одновременно!). Это может вызывать некоторые трудности 

в переводе. Чтобы точно определить тип «сомнительного» местоимения, небходимо задать к нему 

вопрос: 

Я вижу его (кого? - объектное) – I see him. 

Эта собака его (чья? - притяжательное) – The dog is his. 

It is her dress – это ее платье (чье? - притяжательное) 

Give her an apple – дай ей (кому? – объектное) яблоко 



7-3 ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Заменяют русские слова сам, себя, а также иногда возвратные суффиксы –сь и 

–ся (в словах типа «развлекаться»).

Местоимения 1-го и 2-го лица образуются от притяжательных (отвечающих на вопрос 

«чей?), а 3-го лица от объектных (отвечающих на вопрос «кого?  что?»). Местоимения 

единственного числа образуются с помощью суффикса –self, а множественного числа – с 

помощью суффикса –selves . 

ед. ч. мн. ч. 

-self -selves 

1 лицо   myself     ourselves       от притяж. 

2 лицо   yourself    yourselves     местоимен. 

_____________________________________________________________________ 

3 лицо himself – о людях themselves    от объектн. 

herself  – о людях           местоимен. 

itself     – не о людях 

Например: I can do it myself. Я могу сделать это сам. 

He will read the book himself. Он сам прочитает книгу. 

They bought the house for themselves. Они купили дом для себя. 

В некоторых случаях в русском языке глагол будет иметь возвратный суффикс, либо может стоять 

слово «себя»,  а в английском языке возвратного местоимения не будет 

Он вел себя хорошо – he behaved well. 

Вернуться к оглавлению
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