
УРОК 4

Местоимения, указывающие на принадлежность кому-то 

На этом уроке мы снова расширим список используемых местоимений, еще на один шаг 

приблизимся к освоению английского языка. В этот раз мы изучим притяжательные и 

указательные местоимения. 

Притяжательные местоимения

Притяжательными называют местоимения, отвечающие на вопросы «чей?», «чья?», «чьё?». 

Они используются, когда нужно охарактеризовать принадлежность какого-либо объекта. 

Например: «Это моя машина» или «Это ее учитель». 

Притяжательные местоимения бывают в двух основных формах – в присоединяемой (cojoint) 

форме, либо в абсолютной (absolute) форме. 

Присоединяемые притяжательные местоимения (my, your, his, her, its, our, their) всегда 

используются только вместе со связанным существительным. В предложении такие 

местоимения ставятся непосредственно перед существительным. Если же существительное 

использовано с прилагательным, то перед прилагательным. 

Например:

This is my book.

Это моя книга.

I read my new book.

Я читаю свою (мою) новую книгу.

Абсолютные притяжательные местоимения (mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs) 

напротив, заменяют собой связанное существительное. 

Например:

This book is mine!

Эта книга – моя!



Чтобы было легче запомнить притяжательные местоимения, составим таблицу: 

Например:

He is my new teacher.

Он мой новый учитель.

This book is theirs!

Эта книга – их!

She was her doctor.

Она была ее доктором.

John was the scientist in their office.

Джон был ученым в их офисе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не путайте притяжательное местоимение its с сокращенной 

формой it’s словосочетания it is. Притяжательное местоимение its пишется без апострофа! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Часто притяжательные местоимения в английском языке 

употребляются там, где в русском языке они только подразумеваются и при дословном 

переводе русскоговорящему человеку покажутся излишними. 
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Например:

He took his book from his table.

Переводится как:

Он взял ␣ книгу со ␣ стола.

При дословном переводе получилось бы:

Он взял свою книгу со своего стола.

I told my sister about our party.

Я сказал ␣ сестре о нашей вечеринке.

При дословном переводе получилось бы:

Я сказал своей сестре о нашей вечеринке.

Указательные местоимения

Указательными называют местоимения, указывающие на то, какой именно объект (из всех 

окружающих) имеет в виду говорящий, а также на расположение этого объекта относительно 

говорящего (поблизости либо в отдалении). Например: «Эта книга моя». Или: «Та (вон та) 

машина ее». 

Сначала изучим местоимения this («это») и that («то»). Чтобы было легче запомнить все их 

формы, составим таблицу: 

Например:

This doctor will be in Moscow.

Этот врач будет в Москве.

These teachers work in Berlin.

Эти учителя работают в Берлине.
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Теперь добавим еще два указательных местоимения the same («тот же самый») и such

(«такой», «таков»). Оба они употребляются только в единственном числе. Чтобы было легче 

запомнить, составим таблицу: 

Например:

Your brother told you the same.

Твой брат говорил тебе то же самое.

My parents will ask the same.

Мои родители спросят о том же.

He works the same.

Он работает так же.

‘Such is the human race, often it seems a pity that Noah didn't miss the 

boat.’ – Mark Twain

«Таковы люди: зачастую жалеешь, что Ной не опоздал на корабль». – Марк 

Твен.

Советы по изучению урока: 

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и 
выполните упражнения. 

2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в 
верхней части экрана. 

3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку 
в правом верхнем углу в виде лампочки. 

4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов. 

5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие 
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное – 
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами 
во время работы с приложением. 

МЕСТОИМЕНИЕ ПЕРЕВОД
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