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Местоимение – это самостоятельная часть 
речи, которая включает различные по 
значению и грамматическим особенностям 
группы слов, указывающие на предметы, 
признаки, количество, но не называющие их. 
Отвечает на вопросы: Кто? Что? Какой? 
Сколько? Чей? 



Выделяют девять разрядов местоимений в 
зависимости от того, какое значение в речи они 
выражают. Включающая категории местоимений в 
русском языке таблица с примерами поможет 
быстро определять, к какому виду относится то или 
иное местоимение.



Разряды по значению Описание Примеры

Личные указывают на предмет, лицо, явление я, ты, он, она, оно, мы, вы, они

Притяжательные указывают на принадлежность мой, твой, его, ее, наш, ваш, их

Возвратное
указывают на обращенность действия 
на себя

себя

Вопросительные выражают вопрос
кто? что? чей? какой? сколько? 
который?

Относительные
используются для связи частей 
сложноподчиненного предложения

кто, что, чей, какой, сколько, 
который

Неопределенные
указывают на неизвестные предметы, 
явления, лица, признаки, количество

некто, несколько, кое-что, кто-либо, 
чей-нибудь и др.

Отрицательные
указывают на отсутствие, отрицание 
предмета, лица, признака

ничто, ничей, никакой и др.

Указательные
указывают на определенный 
предмет, признак или количество из 
нескольких вариантов

этот, та, тот, столько и др.

Определительные указывают на обобщенный признак любой, каждый, всякий, иной и др.



Соотношение местоимений с другими частями 
речи

Вид Особенности
Грамматические 
признаки

Примеры

Местоимения-
существительные

указывают на предмет, 
лицо, явление, могут 
заменять в предложениях 
собственные и 
нарицательные 
существительные

изменяются по родам, 
числам, падежам

ты, мы, кто, ничто

Местоимения-
прилагательные

указывают на признак 
предмета, согласуются с 
существительными

изменяются по родам, 
числам, падежам

ваш, мой, чей, никакой

Местоимения-
числительные

указывают на количество 
предметов, связываются с 
существительными так же, 
как и количественные 
числительные

изменяются по падежам
сколько, несколько, 
столько



Кроме того, некоторые авторы выделяют 
местоимения-наречия, которые указывают на 
признак действия и в речи зависят от 
глаголов (когда, тут, почему, как).



Грамматические признаки местоимений

•В русском языке у местоимений выделяют 
постоянные и непостоянные 
морфологические признаки.



Постоянные грамматические признаки:

•Разряд по значению;

•Лицо (только у личных).

Непостоянные грамматические признаки:

•Падеж;

•Род;

•Число.



Синтаксические признаки 
местоимений

В предложениях местоимения могут выступать в 
роли любого члена предложения. Но, как правило, 
они употребляются в качестве подлежащего, 
дополнения или определения.

Примеры: Она любит читать детективы (она –
подлежащее). Саша подарил нам телевизор (нам –
дополнение). Эта задача была сложна (эта –
определение).



Склонение местоимений

Местоимения изменяются по падежам, родам 
и числам. Поскольку в русском языке 
выделяют несколько разрядов местоимений, 
изменение их происходит по-разному.



Большинство местоимений склоняемые.            
К несклоняемым словам-исключениям 
относятся притяжательные местоимения его, 
ее, их и неопределенные некто, нечто. 
Указательное местоимение таков и 
вопросительное каков изменяются только по 
числам и родам (таковы правила, таково 
решение, каковы вопросы, каков план).



Склонение личных местоимений в 
русском языке

Падеж

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо
3-е лицо

1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо
М. р. С. р. Ж. р.

И. п. я ты он оно она мы вы они

Р. п. меня тебя его ее нас вас их

Д. п. мне тебе ему ей нам вам им

В. п. меня тебя его ее нас вас их

Т. п.
мной 
(мною)

тобой 
(тобою)

им ей (ею) нами вами ими

П. п. обо мне о тебе о нем о ней о нас о вас о них



Склонение возвратного 
местоимения

У возвратного местоимения себя нет формы 
именительного падежа.

И. п. –

Р. п. себя

Д. п. себе

В. п. себя

Т. п. собой

П. п. о себе



Склонение притяжательных 
местоимений

Единственное число Множественное 
числоМужской род Средний род Женский род

И. п.
мой,
твой

мое,
твой

моя,
Твоя

мои,
твои

Р. п.
моего,
твоего

моей,
Твоей

моих,
твоих

Д. п.
моему,
твоему

моей,
твоей

моим,
твоим

В. п.
мой/моего,
твой/твоего

мое,
твое

мою,
твою

мои/моих
твои/твоих

Т. п.
моим,
твоим

моей/моею,
твоей/твоею

моими,
твоими

П. п.
о моем,
о твоем

о моей,
о твоей

о моих,
о твоих



Склонение определительных 
местоимений

Единственное число
Множественное число

Мужской род Средний род Женский род

И. п.
сам,
весь,
другой

само,
все,
другое

сама,
вся,
другая

сами,
все,
другие

Р. п.
самого,
всего,
другого

самой,
всей,
другой

самих,
всех,
других

Д. п.
самому,
всему,
другому

самой,
всей,
другой

самим,
всем,
другим

В. п.
сам/самого,
весь/всего
другой/другого

само,
все,
другое

саму,
всю,
другую

самих,
всех,
других

Т. п.
самим,
всем,
другим

самой,
всей,
другой

самими,
всеми,
другими

П. п.
о самом,
о всем,
о другом

о самой,
о всей,
о другой

о самих,
о всех,
о других



Склонение указательных местоимений

Единственное число Множественно
е числоМужской род Средний род Женский род

И. п.
этот,
такой

это,
такое

эта,
такая

эти,
такие

столько

Р. п.
этого,
такого

этой,
такой

этих,
таких

стольких

Д. п.
этому,
такому

этой,
такой

этим,
таким

стольким

В. п.
этот/этого,
такой/такого

это,
такое

эту,
такую

эти/этих,
такие/таких

столько/стольк
их

Т. п.
этим,
таким

этой,
такой/такою

этими,
такими

столькими

П. п.
об этом,
о таком

об этой,
о такой

об этих,
о таких

о стольких



Склонение вопросительных 
местоимений и производных от них

Отрицательные и неопределенные 
местоимения образуются от вопросительных 
(относительных) местоимений при помощи 
приставок и суффиксов. Поэтому, чтобы 
просклонять, например, неопределенное 
местоимение кто-либо, достаточно знать 
особенности склонения относительного 
местоимения кто.



Единственное число
Множественное 

число

Изменяются 
только 

по падежамМужской род Средний род Женский род

И. п.
какой, который, 
чей-нибудь

какое, которое, 
чье-нибудь

какая, которая, 
чья-нибудь

какие, которые, 
чьи-нибудь

кто, никто, что, 
кое-что, сколько

Р. п какого, которого, чьего-нибудь
какой, которой, 
чьей-нибудь

каких, 
которых,чьих-
нибудь

кого, никого, чего, 
кое-чего, скольких

Д. п. какому, которому, чьему-нибудь
какой, которой, 
чьей-нибудь

каким, которым, 
чьим-нибудь

кем, никем, чем, 
кое-чем, скольким

В. п.

какой/какого, 
который/которого
, чей-
нибудь/чьего-
нибудь

какое, которое, 
чье-нибудь

какую, которую, 
чью-нибудь

какие/каких, 
которые/которых, 
чьи-нибудь/чьих-
нибудь

кого, никого, что, 
кое-что, 
сколько/скольких

Т. п. каким, которым, чьим-нибудь
какой/какою, 
которой/которою, 
чьей-нибудь

какими, 
которыми, чьими-
нибудь

кем, никем, чем, 
кое-чем, 
сколькими

П. п. о каком, о котором, о чьем-нибудь
о какой, о 
которой, о чьей-
нибудь

о каких, о 
которых, о чьих-
нибудь

о ком, ни о ком, о 
чем, кое о чем, о 
скольких


