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Особенности употребления местоимений в русском языке 

 

Употребление местоимений СВОЙ, ЕГО, ЕЁ, ИХ 

Это сумка Андрея. Андрей взял свою сумку. 

Нина взяла его (не свою) сумку. 

Это блокнот Ани. Аня взяла свой блокнот. 

Андрей взял её (не свой) блокнот. 

 

Задание 1. Вставить местоимения его – свой. 

1) Он не был в … родном городе почти два года. В … городе за это 

время многое изменилось. 2) … опыт всегда полезнее. … опыт работы полезно 

изучать, он лучший специалист в этой области. 3) У каждого … трудности. … 

трудности я хорошо знаю, он говорил о них в прошлый раз. 4) Зря он 

оправдывается, … причины никого не интересуют. У него есть … причины не 

говорить нам об этом. 5) … бумаги я держу на письменном столе. Он обычно 

неаккуратен, в … бумагах трудно что-нибудь найти. 

Задание 2. Прочитать предложения, обращая внимание на устойчивые 

словосочетания с местоимением СВОЙ. Объяснить их значение. 

1) Я привык говорить прямо, ничего не скрывая, позвольте мне и сейчас 

называть вещи своими именами. 2) Не трогай его, он сегодня сам не свой, 

вчерашнее происшествие протрясло его. 3) Чем ты недоволен? Живёшь в своё 

удовольствие, никаких обязанностей, только развлечения! 4) Он, конечно, на 

своём месте, он как будто создан для этой должности. 5) Не надо учить текст 

наизусть, перескажи его своими словами. 6) Я никого не знал из людей, 

сидевших со мной за столом, поэтому чувствовал себя не в своей тарелке. 7) 

Каждый человек хочет дожить до старости и умереть своей смертью. 8) Я не 

знал, что будет потом, поэтому делал всё на свой страх и риск. 9) Не надо 

надеяться на других, надо жить своим умом. 

 

 

 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн Наталья Иванюк 
 

2 

Возвратное местоимение СЕБЯ 

Местоимение себя не употребляется в именительном падеже и 

изменяется, как местоимение тебя. 

Именительный падеж    -   - 

Родительный падеж себя Мама была у себя в комнате. 

Дательный падеж себе Она пригласила нас к себе. 

Винительный падеж себя Как вы себя чувствуете? 

Творительный падеж собой Отец взял с собой сына. 

Предложный падеж (о) себе Он долго рассказывал о себе. 

 

Устойчивые выражения с местоимением себя. 

(Кому) не по себе 

Быть себе на уме 

Взять себя в руки 

Выйти из себя 

Выводить / вывести из себя 

Прийти в себя 

Само собой 

Уйти в себя 

Уметь (не уметь) вести себя 

Читать про себя 

(Кто) не в себе 

Быть самим собой 

Владеть собой 

Дать себе слово 

Не думать о себе 

Сам по себе 

Судить по себе 

Так себе 

Вбить себе в голову 

Сдерживать / сдержать себя 

 

Задание 3. Составить предложения с данными выражениями. 

Задание 4. Вставить необходимое по смыслу личное или возвратное 

местоимение с предлогом или без предлога. 

I. 1) Ты можешь гордиться …, то, что ты сделал, ещё никому не 

удавалось. Твой сын лучше всех, ты можешь гордиться … . 2) Она без ума от 

этого актёра, ей нравится видеть … на экране. Она слишком любит находиться 

в центре внимания, для неё увидеть … на обложке журнала – цель жизни. 3) 

По дороге в театр мне надо зайти к … и переодеться. Я забыл у родителей 
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зонтик, мне надо зайти к … вечером. 4) В этом деле никто не поможет, я могу 

рассчитывать только на … . Мой друг всегда рядом, я знаю, что могу на … 

рассчитывать. 5) Я всегда была о … высокого мнения, и на этот раз она меня 

не подвела. Мне кажется, что она переоценивает свои способности, она 

слишком высокого мнения о … . 6) Посмотри на … , почему я всё успеваю? 

Посмотри на …, ты опять не готов к занятиям.  

II. 1) Он болен, надо вызвать … врача. 2) Не обманывай …, тебе не 

удастся справиться с этой работой самостоятельно. 3) Ты отдаёшь … отчёт в 

том, что делаешь? 4) Он всё может купить на месте, не надо брать … много 

вещей. 5) Мне легче иметь дело с людьми, уверенными … . 6) Если ты не 

против, я хочу оставить одну книгу … на память. 

 

Отрицательные местоимения  

НИКТО, НИЧТО, НИКАКОЙ, НИЧЕЙ, НЕКОГО, НЕЧЕГО 

Никто, ничто, никакой, ничей     + НЕ + глагол 

                                                        + нет, нельзя, невозможно 

Никто не знает об этом. Никого нельзя заставить делать то, что он не 

хочет делать. У меня нет желания ни с кем общаться.  

 

Сравните! 

Я ни к кому́ не могу обратиться за помощью. – Мне не́ к кому обратиться за 

помощью. 

Я ни о чём подобном не слышал. – Не́ о чем тут разговаривать, и так всё ясно. 

Я никого не могу оставить с ребёнком, все на работе. – Мне не́кого оставить с 

ребёнком, все на работе. 

Он меня ни о ком не спрашивал. – Не́ о ком мне сожалеть, у меня никого нет. 

Задание 5. Вставить отрицательные местоимения с НЕ или НИ с 

предлогами и без предлогов. 

1) Мне … говорить. 2) Им … попросить совета. 3) С тех пор он … не 

разговаривает. 4) Нам … не поможет. 5) Ему … сожалеть. 6) … не мешает нам 

закончить работу во́время. 7) Она … в семье не похожа. 8) Это … дом, там … 
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не живёт. 9) … выводу мы не пришли. 10) Она не слушает … советов. 11) Мне 

… соглашаться, ещё … не предлагали. 12) Мы не рассчитывали … помощь. 

13) Здесь … нет, … поговорить. 14) Мне … рассказывать, … интересного в 

моей жизни не произошло. 

Обратите внимание!!! В разговорной речи конструкция НЕ́ЧЕГО + 

инфинитив употребляется в значении «не надо».  

Не́чего думать об этом! (= Не надо об этом думать!) 

Не́чего на меня так смотреть! (= Не надо на меня так смотреть!) 

Меня не́чего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя (А. Чехов). 

 

Задание 6. Прочитать предложения, обращая внимание на устойчивые 

словосочетания с отрицательными местоимениями. Объяснить их значение. 

1) Взяла эту книгу случайно, от скуки решила почитать, от не́чего 

делать. 2) Чего ты боишься? Нам терять нечего! Пусть другие боятся. 3) 

Ничего себе погодка! Целый день с утра идёт дождь. 4) Что вы на меня так 

смотрите? Я тут ни при чём, я тут случайно оказался. 5) Я знаю его давно и ни 

за что не поверю в то, что о нём говорят. 6) Другой бы на его месте умер от 

стыда, а он стоит как ни в чём не бывало, посмеивается. 7) – Кто выиграл 

матч? – Никто не выиграл, ничья. 8) Мне ваши советы ни к чему, у меня своя 

голова на плечах есть.  

 

Неопределённые местоимения НЕ́КТО, НЕ́ЧТО, НЕ́КИЙ, 

НЕ́КОТОРЫЙ и местоимённое числительное НЕ́СКОЛЬКО 

Местоимение некто употребляется только в именительном падеже, а 

нечто – в именительном и винительном падежах.  

Вчера приходил некто Петров, он не назвал своего имени, хотела с 

тобой встретиться. Вчера со мной произошло нечто странное, обычно 

ничего подобного со мной не случается. Вас спрашивал некий молодой человек 

лет двадцати. Некоторые из работников ушли с работы после обеда. Во 

время лекции я буду останавливаться на некоторых вопросах.  
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В этой книге не хватало нескольких страниц. Несколько человек 

решили остаться. На свадьбу я пригласил несколько самых близких друзей. 

 

Задание 7. Вставить необходимое по смыслу местоимение некоторый 

или числительное несколько.   

1) Мы шли по пустыне уже … (дни). В … (дни), когда температура 

была очень высокая, идти было особенно тяжело. 2) Я подождал … (время) и 

пошёл на остановку автобуса. Подожди меня, пожалуйста, … (минуты). 3) Я 

люблю перечитывать … (страницы) романа Достоевского «Идиот». Я успел 

прочитать … (страницы), прежде чем зазвонил телефон. 4) Попробуй выразить 

свою мысль в … (слова). Он хорошо говорит по-русски, но в … (слова) 

неправильно ставит ударение. 5) Книжный магазин находился в … (шаги) 

отсюда. 6) За стеной я услышал … (голоса). … (голоса) казались мне 

знакомыми.  

Задание 8. Вставить подходящее по смыслу неопределённое 

местоимение. 

1)  Со мной произошло … (фантастический). 2) Я почувствовал … 

страх. 3) Телефон был занят, и мне пришлось подождать … (время). 4) Он 

вернётся через … (минуты). 5) Я спрашивал у него … (раз), но он так и не 

ответил. 6) Он сообщил мне … (странный), я до сих пор не могу в это поверить. 

7) И всё же … сомнения у меня остаются. 8) … (студенты) не сдали экзамен.  

 

Неопределённые местоимения с частицами  

-ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ- 

1. Местоимения с частицей -то (кто-то, что-то, какой-то, чей-то) 

употребляются, если говорящий сообщает о лице или предмете, которые в 

данный момент для него неизвестны:  

Тебе кто-то звонил. (Не знаю, кто это был). На столе лежит чей-то 

телефон. (Не знаю, чей это телефон). В коробке что-то лежит, она не 

пустая. (Но я не знаю, что там лежит). Какой-то мужчина передал тебе 

цветы. (Не знаю, кто этот мужчина). 
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2. Местоимения с частицей –нибудь (кто-нибудь, что-нибудь, какой-

нибудь, чей-нибудь) употребляются в значении «всё равно, кто (что, какой, 

чей)»:  

Дай мне почитать какую-нибудь книгу. (Всё равно, какую). Кто-нибудь 

спрашивал обо мне? (Всё равно, кто). Запиши чей-нибудь номер телефона, 

потом сообщишь, как доехал. (Всё равно, чей). Надо купить что-нибудь к 

чаю. (Всё равно, что). 

3. Местоимения с частицей -либо (кто-либо, что-либо, какой-либо, чей-

либо) близки по значению местоимениям с частицей -нибудь, но имеют более 

общее значение (не один какой-то неопределённый предмет или не один из 

немногих неопределённых предметов, а один из любых взятых предметов). 

Сравните: попросить кого-нибудь (одного из немногих неизвестных людей) 

— попросить кого-либо (любого из неизвестных людей); скажите что-

нибудь об этом человеке – скажите что-либо о нём.  

Местоимения с частицей –либо имеют книжный характер.   

4. Местоимения с частицей кое- (кое-кто, кое-что, кое-какой, кое-чей) 

употребляются, если говорящий знает, о ком или о чём он говорит, но не хочет 

их называть: 

Вчера в парке я кое-кого встретил. Ты не догадаешься, кто это был. Я 

хочу рассказать тебе кое-что интересное. Слушай внимательно! Нужно 

купить что-нибудь поесть, но не много. Кое-какие продукты я уже купил. 

Задание 9. Вставить неопределённые местоимения с частицами -то,            

-нибудь, кое-. 

1. Я хочу тебе … показать. Думаю, тебе это будет интересно. 

2. Давай купим … подарок ребёнку. Он будет рад. 

3. – … из вас видел этот фильм?  

– Нет, но ... из моих друзей говорил о нём. 

4. В тишине мы услышали … шаги. … шёл нам навстречу. 

5.  Грустно всё время быть одному. Хочется с … поговорить, услышать 

… голос. 

6. – У вас есть … от головной боли?  
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– … было. Сейчас посмотрю. 

7. – К тебе заходил … из твоих друзей. Но я не знаю, как его зовут. 

– Он просил … передать? 

– Нет, он сказал, что зайдёт позже. 

 

Местоимения ТАКОЙ, ТОТ, САМ, САМЫЙ 

1. Местоимение такой указывает на предмет, подобный тому, о 

котором уже говорилось ранее: У меня тоже есть такой журнал. Иногда 

встречаются такие люди, о которых помнишь всю жизнь. Это был именно 

такой человек. 

Иногда местоимение такой указывает на большую степень качества или 

состояния: Он такой несчастный! Она такая красивая! 

Местоимение такой с частицей же (такой же, такая же, такое же, 

такие же) употребляются, когда говорят о двух одинаковых предметах: 

Я хочу купить себе такие же часы, как у тебя. Дайте мне такой же 

костюм, только другого размера. 

2. Местоимение тот указывает на предмет или лицо, находящееся 

относительно далеко по отношению к говорящему (≠ этот): Я живу в этом 

доме, а мой друг – в том доме, в конце улицы.  

Местоимение тот с частицей же (тот же, та же, то же, те же) 

употребляется, когда речь идёт об одном предмете: Ты учишься в другой 

школе? – Нет, в той же, что и раньше.  

Сравните! У тебя новая сумка? – Нет, это та же сумка, с которой я 

ходила в прошлом году. (Одна сумка).  

Вчера я видела такую же сумку, как у тебя. (Две сумки) 

Тот + самый, та + самая, то + самое, те + самые: Этот тот самый 

человек, о котором я тебе говорил. 

То же самое = такое же + существительное: 

Я заказала кофе и пирожное. – Я хочу заказать то же самое. 

 

 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн Наталья Иванюк 
 

8 

Задание 10. Вставить местоимение тот или такой с частицей же. 

1) У неё … светлые волосы, как у тебя. 2) Я вернулся из отпуска и в … 

день получил от вас письмо. 3) С утра шёл дождь. … дождливая погода была 

в это время в прошлом году. 4) Он купил книгу «Сказки». Я куплю … . 5) Я 

закончил … университет, что и мой папа. 6) Давай встретимся на … месте в 

… час. 7) Мы сталкивались с … проблемами раньше. 

 

3. Местоимение самый с существительным, обозначающим место и 

время, указывает на точность обозначения. 

Повтори всё с самого начала. Я работал с утра до самого вечера. Мы 

стоим в самом центре зала. 

4. Местоимение сам подчёркивает персональное участие субъекта в 

каком-либо действии.  

Я хочу сам всё сделать. Она сама виновата во всём. Мы сами знаем это. 

 

Местоимения КАЖДЫЙ, ЛЮБОЙ, ВСЯКИЙ 

Сравните! Бери с полки каждую книгу и читай её название. 

Можешь взять любую книгу, которая тебе понравится. 

Я хочу взять на экзамен всякие словари: не знаю, что мне понадобится. 

 

Он вздрагивал при каждом (любом, всяком) звуке.  

1) Он вздрагивал при каждом звуке, доносившемся из сада.  

2) Он вздрагивал при любом звуке, будь то шаги или скрип двери. 

3) Он вздрагивал при всяком звуке, трудно было сказать, что пугало его 

больше всего. 

Местоимение каждый имеет значение «один из ряда одинаковых 

предметов, взятых по очереди», любой – «какой угодно (на выбор)», всякий 

– синоним слов разный, разнообразный.  

Задание 11. Вставить в правильной форме местоимения каждый, 

любой, всякий. 
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1) Я внимательно слушал … его слово. 2) Вы можете открыть … 

страницу и начать читать. 3) После этой их встречи она потеряла … интерес к 

нему. 4) … случай должен быть рассмотрен отдельно. 5) Передо мной лежали 

фломастеры … цветов. 6) С … нашей встречей отношения становились всё 

лучше и лучше. 7) От метро до вокзала можно доехать на … автобусе. 8) … 

народ заслуживает то правительство, которое имеет. 9) Мы поедем за город 

при … погоде. 10) Это случай особый, и … сравнения неуместны. 

 

Местоимение ВЕСЬ 

Все согласились с моим предложением. Дети бегали по всему дому. Всех 

вещей взять с собой нельзя. Всю дорогу мы молчали. Во всех странах началась 

эпидемия коронавируса. Я не могу показать тебе всё, что у меня есть. 

 

ВЕСЬ – ЦЕЛЫЙ, ПОЛНЫЙ  

Сравните! Весь стакан (со всех сторон) грязный. Стакан целый (не 

разбитый, не треснутый). Я выпил целый стакан воды (всё, что в нём было). 

Дай мне полный стакан воды.  

Весь день (с утра до вечера) я работал. Я работал целый день (ни на 

минуту не прекращая работу), могу теперь отдохнуть. Я устроился на работу 

на полный рабочий день (восьмичасовой рабочий день). 

 Задание 12. Вставить местоимение весь или прилагательные целый, 

полный в правильной форме. 

1) У нас был … мешок сахара, неужели … сахар закончился! 2) Ты 

опоздал на … час! 3) Автобус подъехал к остановке, и … пассажиры вышли. 

4) Я хочу, чтобы ты съела … суп. Но зачем ты налила мне … тарелку? 5) … 

днями он ничего не делал, лежал на диване и смотрел в потолок. 6) Игрушка 

…, ничего с ней не случилось. … игрушка сделана из пластмассы. 7. Ягоды 

положить не́куда, … корзина заполнена грибами. Вчера из леса мы принесли 

… корзину грибов. 8) В воскресенье приедут гости, будет … дом народу. 

Думаю, несколько комнат нам будет мало, нам понадобится … дом от первой 

до последней комнаты. 


