
Местоимение как часть 
речи 

 



Местоимение  
• Грамматическое значение: указывает на 

предметы, признаки, количество без названия их. 

• Морфологические признаки чаще всего 

зависят от того, какую часть речи они заменяют в 
тексте. 

• Синтаксические признаки: обычно бывают 

подлежащими, дополнениями, как имена 

существительные, определениями, как  имена 
прилагательные, обстоятельствами, как наречия. 



По соотношению с другими  частями речи 

выделяются четыре группы местоимений 

• Местоимения – существительные: я, ты, 
мы, вы, он, кто, что, никто, что-то… – 
указывают на предметы, изменяются по падежам и 

связываются с другими словами в предложении как 
имена существительные(ему пришло письмо). 

• Местоимения – прилагательные: мой, 
твой, ваш, наш, какой, этот…-указывают на 

признаки предметов как прилагательные, изменяются по 
падежам, числам и родам( наши книги). 



• Местоимения – числительные: 
сколько, столько, несколько – указывают 

на количество предметов. Они связываются с 
существительными, как количественные 
числительные, и обычно изменяются по падежам ( 
который час). 

• Местоимения – наречия: где, куда, 
когда, так, там, потому…- указывают на 

признаки действий, не изменяются и связываются 
с глаголами так же, как наречия          ( когда 

просыпается город?).  



Разряды местоимений 

• Личные 
• Притяжательные 
• Возвратное 
• Вопросительные 
• Относительные 
• Неопределенные 
• Отрицательные 
• Определительные 
• Указательные  



 
Минутка – шутки • Какой союз можно превратить в 

местоимение ?          

• Какие два местоимения мешают 
транспорту?        

• Какие три местоимения самые 
чистые?             

О каком разряде местоимений 
пойдет речь?              



Личные местоимения 

• Я, мы, ты, вы, он, она, оно, они. 

• Это местоимения –существительные. 

• Изменяясь по падежам, меняется не только 

окончание, но и все слово( я – меня)  



Притяжательные местоимения 

• Мой, твой, наш, 

ваш, свой 
указывают на признак 

предмета по его 

принадлежности. 

• Вопросы: Чей? Чья? 

Чье? Чьи? 

• Род, число, падеж 

• Определения  



Возвратное местоимение 

• Себя  
• Действие, 

совершаемое кет-
то, направлено на 
само действующее 
лицо ( защищать 
себя) 

• Кого? Кому? 

• Нет рода, лица, 
числа 

• Нет именительного 
падежа 

• Дополнение  



Близнецы - братья 

• Относительные  

 

• Кто, что, какой, чей, 

который, сколько, 

когда, где, куда, 

как… 

• Для связи простых 

предложений в составе 

сложноподчиненных, но 

необходимо отличать от 

союзов. 

• Вопросительные  

• Кто? Что? Какой? 

Чей? Который? 

Сколько? Когда? 

Где? Куда? Как? 

Откуда? Зачем? 

 



Неопределенные местоимения 

• Некто, нечто, 
некоторые, 
несколько, 
некогда, кто-то, 
что-то, кто-
нибудь, где-то, 
кое-кто, кое-где… 

• Некто и нечто по 
падежам не 
изменяются 



Отрицательные 
местоимения 

• Никто, ничто, некого, нечего, никакой, 
ничей, нигде, никогда, никуда…-указывают 
на отсутствие предметов, признаков, количества. 

• НЕ- под ударением 

• НИ- без ударения 

• Некого, нечего не имеют Им.п. 



Определительные 
местоимения 

• Сам, весь, всякий, 
каждый, иной, другой, 
любой, всюду, везде, 
всегда... 

• Местоимения –
прилагательные: род, 
число, падеж, 
определение 

• Местоимения –наречия 
не изменяются, 
обстоятельства 



Указательные местоимения 

• Тот, этот, такой, 

столько, там, тут, туда, 

тогда, поэтому, 

оттуда, так, отсюда, 

сюда, здесь… 

• Местоимения- 

прилагательные: род, 

число, падеж 

• Местоимения –

числительные: падеж 

• Местоимения –

наречия не 

изменяются 



Синтаксическая роль 

местоимения 
Местоимение может 

выступать  в роли 

 Подлежащего 

Сказуемого 

Определения  

Дополнения 

Обстоятельства 

 

Ты придешь на 

встречу? 

Это он. 

Я хочу вернуть 

свою тетрадь. 

Мама позвала меня. 

Как это могло 

случиться? 



Спасибо за внимание 


