
                   Личные местоимения. 

Упражнение 1. Выделенные имена 
существительные замените личными 
местоимениями. 
1. У меня есть сестра. Сестра(______) учится в 
школе. Сестре(________) нравится учиться. 

2. Мой брат врач. Брат(______) лечит людей.  
У брата(_________) много пациентов. 

3. У моего друга есть интересная книга.  
У друга( ________) много книг.   
Мы с другом( _________) любим читать. 

4. Я люблю гулять с моей подругой.  
С подругой( __________) весело. 
Подруга( _______) всегда в хорошем настроении. 

5. Мама вкусно готовит. Особенно хорошо у мамы( 
_________) получается яблочный пирог.  
Пирог( _______) всегда сочный. 

6. Мой папа уехал на работу в другой город. Я 
очень скучаю по папе( ___________).  
Когда папа( _______) вернётся, мы пойдем с 
папой( ___________) на рыбалку.  

7. У меня много друзей. У друзей( ________) есть 
велосипеды. 
Я и друзья( ________) любим кататься в парке.  



Упражнение 2. Укажите лицо, число и падеж 
личных местоимений. 

От меня - 
___________________________________________ 
У тебя - 
___________________________________________ 
К нам -
___________________________________________ 
С вами - 
___________________________________________ 
О нём - 
___________________________________________ 
С тобой - 
___________________________________________ 
Около вас - 
___________________________________________ 
Без тебя - 
___________________________________________ 
Рядом со мной - 
___________________________________________ 

Упражнение 3. Найдите в тексте личные 
местоимения. Подчеркните их. 

У меня есть друг. Его зовут Лёша. Ему 10 лет. Мы с 
ним дружим ещё с детского сада. У Лёши есть 
сестра Аня. Ей 7 лет. Она, хоть и девчонка, но 
смелая. Она часто играет вместе с нами. Когда мы 
долго не видимся,- я очень скучаю по ним. 



Упражнение 4. Вставьте нужные формы 
местоимений в предложения.  
1. Что ты знаешь о (он)? ( ___________) 
2. Зачем ты едешь к (она)? ( ____________) 
3. Он не любит (я). ( _____________) 
4. Кто это с (вы)? ( _______________) 
5. Какие отношения между (ты) ( _____________) и 
(она)? ( _______) 
6. Я не хочу с (они)( ____________) говорить.  
7. Она постоянно думает о (он). ( __________) 
8. Кто пойдёт в кино с (мы)? ( ___________) 
9. Давайте позвоним (она). ( ____________) 
10. Она уже забыла обо (я). ( ____________) 



Упражнение 5. Посмотрите на картинку.  
Придумайте и запишите короткий рассказ, 
используя личные местоимения. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________


