
PRONOUNS (местоимения) 

 

1. Личные 

(Personal Pronouns) 

именительный падеж 

(Nominative Case) 

объектный падеж 

(Objective Case) 

I - я 

you - ты, Вы  

he - он 

she - она  

it - он, она, оно  

we - мы  

you - вы  

they - они 

mе - меня, мне 

you - тебя, тебе, Вас, Вам 

him - его, ему 

her - ее, ей 

it - его, ее, ему, ей 

us - нас, нам 

you - вас, вам 

them - их, им 

2. Притяжательные 

(Possessive Pronouns) 

 

I форма II форма 

mу - мой (я, -е, -и) 

your - твой ( -я, -е, -и), 

Ваш (а, -е, -и) 

his - его 

her - ее 

its - его, ее 

our - наш (а, -е, -и) 

your - ваш (-а, -е, -и) 

their - их 

все эти местоимения 

также можно 

переводить 

словом свой 

mine - мой (я, -е, -и) 

yours - твой (я, -е, -и), Ваш (а, -е, -и) 

his - его 

hers - ее 

its - его, ее 

ours - наш (-а, -е, -и) 

yours - ваш (-а, -е, -и) 

theirs - их 

3. Возвратные и 
усилительные 

(Reflexive and Emphatic 

Pronouns) 

myself - (я) себя, сам (-a) 

yourself - (ты, Вы) себя, сам (-и) 

himself - (он) себя, сам 

herself - (она) себя, сама 

itself - (оно) себя, само 

ourselves - (мы) себя, сами 

yourselves - (вы) себя, сами 

themselves - (они) себя, сами 

4. Взаимные 

(Reciprocal Pronouns) 

each other - друг друга 

one another - один другого 

5. Указательные 

(Demonstrative 
Pronouns) 

this (these) - этот, это, эта, (эти) 

that (those) - тот, то, та, (те) 

such - такой 

the same - тот же самый, такой же 

6. Вопросительные 

(Interrogative Pronouns) 

who (whom) - кто, (кого) 

whose - чей 

what - что, каков, какой, кто 

which - который, какой, кто, что 

7. Относительные и 
соединительные 

(Relative and 

Conjunctive Pronouns) 

who (whom) - кто (кого), который (которого) 

whose - чей, которого 

what - что, какой 

which - который, какой, кто, что,  that - который 



PRONOUNS (местоимения) 
Употребление 

1. Личные 

I shall speak to him. - Я буду с ним разговаривать.  

 

I shall speak to him. - Я буду с ним разговаривать.  

2. Притяжательные 

Her paper was interesting. - Ее статья была интересной. 

 

My room is large, yours is larger. - Моя комната большая, 

ваша - больше. 

 

This paper is his. - Эта статья его. 

 

We haven’t seen your paper, we have seen only theirs. 

Мы не видели вашей статьи, мы видели только их. 

3. Возвратные и усилительные 

I wash myself. - Я умываюсь. 

 

Не himself saw it. - Он сам видел это. 

 

Не saw it himself. - Он видел это сам. 

4. Взаимные 

 

They greeted each other. - Они приветствовали друг 

друга. 

5. Указательные 

 

This was pleasant. - Это было приятно. 

 

He likes this. - Ему это нравится. 

 

It was that. - Это было (как раз) то. 

 

I know these songs. - Я знаю эти песни. 

6. Вопросительные 

 

Who knows this story? - Кто знает этот рассказ?  

 

What did you see there? - Что вы там видели?  

 

What has she become? - Кем она стала?  

 

Which month is the warmest? - Какой месяц самый 

теплый? 

7. Относительные и 

соединительные 

The man who is sitting there is my friend. - Человек, 

который сидит там, мой друг.  

I don’t know whom he sent there. - Я не знаю, кого он 

послал туда.  

The question is who will go there. - Вопрос в том, кто 

поедет туда.  

I don’t  know  whose  paper this is. - Я не знаю, чья это 

статья. 

 

 


