
26.11.2010 

0+#-#6,k – сам-другой (личные местоимения) 

Основные местоимения: 

1-е лицо (
#$-7#-+$-.}k

):  
$-k :$-k ${+k 0+# 

2-е лицо (
#$-7#-#(m=-.k

):  
=}+k =}+-:$-k ={+k ={+-:$-k 

3-е лицо (
#$-7#-#=v1-.k

): 
"}k "}-.k "}-1}k "}$-k 

Жирным шрифтом выделены вежливые формы 
 

В местоимениях третьего лица 
"}-. 

(он) и 
"}-1} 

(она) употребляются очень редко. Чаще используются 

обезличенные формы 
 3~

 и 
%#

  – частицы множественного числа
 

:$
 (сам) – добавляется к местоимениям или употребляется отдельно 

(m+ 
(именно) – добавляется к местоимениям 

"}-, 
(только) – тоже добавляется к местоимениям 

 

Для образования падежей, к местоимениям добавляются латёны (
;-+},

) или частицы родительного 

падежа (
8K{;-a

) 
Если местоимение используется с переходным глаголом, то к нему добавляется частица орудного 
падежа.  A-1{+-;=-3n#

 – без частицы орудного падежа 

A-9}+-;=-3n#
 – есть частица орудного падежа 

 
Примеры местоимений 

1 #$-7#-+$-.}-A-1{+-;=-3n# $-k $-;k :$-k :$-;k ${+k 0+# 0+#-;k $-:$-k  
$-(m+k ${+-(m+k ${+-:$-k $-"}-,k $-,mk 0+#-:$-k 0+#-(m+k 0+#-"}-,k 0+#-,mk $-3~k 

$-3~-;k $-3~:k 
2 #$-7#-#(m=-.-A-1{+-;=-3n# =}+-:$-k ={+k ={+-;k ={+-:$-k =}+-:$-3~k =}+-(m+k  
={+-:$-3~k ={+-(m+k ={+-3~k 
3 #$-7#-#=v1-.-A-1{+-;=-3n# "}$-k "}-.k "}-1}k "}$-;k "}-:$-k   "}-(m+k "}$-:$-3~k 
"}$-(m+k 



1 #$-7#-+$-.}-A-9}+-;=-3n# $=k $-9m=k +#=-#m=k ${+-<m=k $-(m+-<m=k $-"}-,=k  
$-:$-#m=k 0+#-:$-#m=k 0+#-%#-#m=k 0+#-%1-M1=-<m=k 0+#-(m+-<m=k ${+-:$-#m=k  
${+-(m+-<m=k ${+-"}-,=k ${+-%#-]o=k $-3~=k ${+-3~=k 0+#-3~=k 
2 #$-7#-#(m=-.-A-9}+-;=-3n# =}+-<m=k ={+-<m=k =}+-:$-#m=k =}+-(m+-<m=k ={+-:$-3~=k  
={+-:$-#m=k ={+-(m+-<m=k ={+-#}-,=k 

3 #$-7#-#=v1-.-A-9}+-;=-3n# "}=k  "}-9m=k "}-.=k "}-1}=k "}$-#m=k "}-:$-#m=k  
"}$-(m+-<m=k "}$-:$-#m=k "}$-3~=k 

 
Наиболее часто используемые местоимения 

1 $-k $-3~k $-3~8mk $-3~-;k $-3~-9mk 0+# 0+#-3~k 0+#-%# 
2 ={+k ={+-3~k ={+-3~8mk ={+-3~-;k =}+k =}+-3~k =}+-3~8mk 
3 "}k "}-3~k "}-3~8mk "}-3~-;k "}$-k "}$-3~k "}$-3~8mk "}$-3~-;k 
 
 8+m-$8m-6-1}-:{+k 

Это моя шапка 
+{-={+-:$-#m-[1-:{+k 

Это Ваша обувь 
/-#m-"}$-#m-"-.:-:{+k 

Там его телефон 
8+m-3~-$8m-<m$-)}#-:{+k 

Это мои фрукты 
+{-3~-={+-:$-#m-P}#-+{0-:{+k 

Это Ваши учебники 
/-3~-"}$-3~8m-_u-]o-:{+k 

Там их ручки 
8+m-3~-$8m-%-+$}=-:{+k 

Это мои вещи 
+{-3~-={+-:$-#m-9m#-&-:{+k 

Это Ваши документы 
/-#m-"}$-3~8m-_u-]o-:{+k 

Там их ручка 
8+m-3~-Z-*,-:{+k 

Это лекарственные травы 
+{-3~-<m$-)}#-:{+k 

Это фрукты 
/-3~-8Ds=-Q=-:{+k 

Там средства для косметики и гигиены 
9-#m-6m-1m-:{+k 

Вверху кошка 
1-#m-=m-:{+k 

Внизу собака 

$-3~-/:-U}0-f:-8E}-`o=-G,-;#=-3u:-9}$-#m-8`o# Мы пойдем туда, в школу, когда сюда (в смысле, в 
школу) придет учитель 

$-3~-/:-8E}-#m-1m,k 
Мы не идем туда 

={+-:$-3u:-/{0=-:}#=-#,$k 
Вы приходите сюда, пожалуйста 



"}$-3~-3u:-9}$-#m-:{+k 
Они пришли сюда 

8+m-$8m-"-.:-:{+k 
Это мой телефон 

+{-={+-:$-#m-&u-3~+-:{+k 
Это Ваши часы 

/-#m-"}$-3~8m-T$=-8"}:-:{+k 
Там их машина 

8+m-3~-={+-:$-#m-9m#-&-:{+-.=k 1-:{+k 8+m-3~-"}$-

3~8m-9m#-&-:{+k Это Ваши документы? – Нет, это их документы. 

 
 

Слова
 

P}#-+{0 
учебник 

"-.: 
телефон 

= m 
собака 

8Ds=-Q= принадлежности для 
косметики и гигиены 

#$-7# 
персона, лицо (грамм.) 

8E}   
идти 

G,-;#= 
учитель (вежл.) 

%-+$}= 
вещь, вещи 

&u-3~+ 
время, часы 

#(m=-. 
второй 

ò= 
время, когда 

+{ 
то, тот 

+$-.}k 
первый 

0+# 
сам, я сам 

8+m  
это, этот 

/-#m 
то, там 

/: 
туда 

/{0= приходить, прибывать, 
отправляться 

A{+
, буд. вр. 

A 
делать 

A-1{+ 
не активный, не делающий 

A-9}+ 
активный, делающий 

_u-]o 
ручка (шариковая) 

Z-*, 
Лекарственные травы 

3u: 
сюда 

6-1} 
лисья шапка 

6m-1m 
кошка 

#6, 
другой 

9m#-& 
документы 

9}$ приходить, прибывать, 
поступать 

;=-3n# 
частица (слово) действия 

<m$-)}# 
фрукты 

:}#=-#,$ 
пожалуйста 

T$=-8"}: 
машина 

U}0-f: 
школа 

#=v1-. 
третий 

[1 
обувь, туфли 

 


