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Возвратные местоимения
Пожалуй, то чему человек учится в течение всей своей жизни – это самостоятельности.
Как часто мы можем слышать от людей: «Я сам это сделаю» (Я сделаю это
самостоятельно), «Она сама купит хлеб» (Она купит хлеб самостоятельно), «Он сам
выполнит эту работу» (Он выполнит эту работу самостоятельно), «Они сами поедут на
машине» (Они поедут на машине самостоятельно). Слово «сам» в этих предложениях
указывает на то, что люди могут самостоятельно, без чей-либо помощи, выполнить
определенные действия. И вот это слово «сам», которое указывает на то, что главное
действующее лицо предложения может самостоятельно выполнить свои действия,
называется возвратным местоимением (оно как бы возвращает совершенное
действие на главное лицо предложения). Итак, запомните, каждый раз, когда вы
сообщаете, что вы сами или кто-то сам можете/может что-то сделать, вы используете
возвратное местоимение.
В английском языке форма возвратного местоимения зависит от главного объекта. У
всех форм английских возвратных местоимений всегда будет одно окончание: в
единственном числе – self (I - myself, she – herself, he – himself, it – itself, you yourself), во множественном – selves (we – ourselves, they - themselves).
Обратите внимание: в предложениях возвратные местоимения всегда стоят в конце
предложения. Это отлично видно на примерах, приведенных в таблице ниже.
Личное
местоимение
I
You
He
Mike
She
Sue
It
My dog
We
My friends and
I
They
Mark and Mary

Возвратное
Пример, с переводом
местоимение
myself
I can read this book myself. Я могу сам прочитать
эту книгу.
yourself
You can write this letter yourself. Ты можешь сам
написать это письмо.
himself
He can cook dinner himself. Он может сам
приготовить ужин.
himself
Mike can buy a new car himself. Майк может сам
купить новую машину.
herself
She can pay for this dress herself. Она сама может
заплатить за это платье.
herself
Sue can drive a car herself. Сью сама может вести
машину.
itself
It can eat itself. Он может сам кушать.
itself
My dog can play itself. Моя собака может сама
играть.
ourselves
We must do this work ourselves. Мы должны
сделать эту работу сами.
ourselves
My friends and I can buy tickets ourselves. Я и мои
друзья можем сами купить билеты.
themselves
They can find a new house themselves. Они могут
сами найти новый дом.
themselves
Mark and Mary can invite their friends themselves.
Марк и Мэри могут сами пригласить своих
друзей.
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Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com
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