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ЛЛииччнныыее  ммеессттооииммеенниияя  
  

Постоянно пользоваться только существительными не очень удобно. Вот посмотрите 
на эти примеры: «Таня не знала, который час. Таня достала Танины часы, посмотрела 
и увидела, что было без четверти восемь». Или: «Данил очень любит кататься на яхте в 
море. Данил ездит на море каждый год и плавает на Данилиной яхте очень часто». 
 
В этих примерах вроде всѐ правильно, но некоторые объекты (Таня, Танины, Данил, 
Данилиной) повторяются часто и просто запутывают смысл предложения, делая речь 
перегруженной. Сейчас мы переделаем вышеприведѐнные примеры так, чтобы они не 
казались нам сильно перегруженными. Итак, пример №1 можно переписать так: «Таня 
не знала который час. Она достала свои часы, посмотрела на них и увидела, что было 
без четверти восемь»; пример №2: «Данил очень любит кататься на яхте в море. Он 
ездит на море каждый год и плавает на своей яхте очень часто». 
 
Слова он, она, свой и т.д., которыми мы заменяли Танины, Данил, являются 
заменителями объектов и называются местоимениями. Они дают понять, о чѐм мы 
точно говорим в предложении и не дают это предложение перегружать. В этом уроке 
Вы ознакомитесь с личными и притяжательными местоимениями. С объектными 
местоимениями Вы сталкивались в прошлом уроке. 
 
К личным местоимениям относятся те, которые заменяют главное действующее лицо 
предложения (отвечают на вопрос: «Кто? Что?»). Все формы личных местоимений 
приведены ниже. 
I / ai / – я; 
he / hi: / - он; 
she / ∫i: / – она; 
it / it / – оно, она, он (с неодушевлѐнными и животными!!!); 
you / ju: / – ты, вы; 
we / wi: / – мы; 
they / ðei / – они. 
 

Обратите внимание! Местоимение I всегда пишется с большой буквы. 
Местоимение it относится только к неодушевлѐнным объектам. А местоимение 
you означает и ты, и Вы одновременно. 

 
В предложении личные местоимения будут стоять вместо подлежащего (главного 
члена предложения, которая отвечает на вопросы «Кто?» или «Что?»). Например: 

 Olga likes music. She likes music. 

 Svetlana and Michael hate computers. They hate computers. 

 Vadim watches TV. He watches TV. 
 

Итак, чтобы не использовать в предложении постоянно одно и то же слово или имя, мы 
используем личные местоимения и не перегружаем предложения. 
 

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com 
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