
Личные местоимения (Personal pronouns) 

 

Личные местоимения в английском, как и в русском, указывают на лицо 

или предмет, о котором идет речь. Всего в английском три группы 

местоимений: 

 первого лица (first-person pronoun) I (я) и we (мы) 

 второго лица (second-person pronoun) you (ты, вы) 

 третьего лица (third-person pronoun) he (он), she (она), it (оно) и they 

(они). 

На форму местоимения влияет не только число. Личные местоимения 

изменяются и по падежам. 

 

Именительный и объектный падежи личных местоимений 

Личные местоимения в английском имеют всего два падежа — 

именительный и объектный. Как происходит выбор падежа личных 

местоимений в английском? Проще, чем в русском. 

Именительный отвечает на вопрос «Кто/что?» — I (я), she (она), you (ты), 

it (оно), they (они) и так далее. Объектный же отвечает на все остальные 

вопросы: «Кого?», «Кому?», «Кем?» и пр. То есть выбор зависит от того, чем 

является лицо — объектом или субъектом. Разберем эти два падежа 

подробнее. 

Именительный падеж мы используем тогда, когда лицо 

самостоятельно выполняет какое-то действие: 

 I grew up in Moscow. – Я вырос в Москве 

 You are a good person. – Ты хороший человек 

 Don’t touch it! – Не трогай это! 

 She has three kids. – У нее трое детей (досл. «Она имеет троих 

детей») 

 He studies biology and math. – Он изучает биологию и математику 

 We are the champions, my friends. – Мы — чемпионы, друзья мои 

 They are waiting for you in the office. – Они ждут тебя в офисе 

Обратите внимание, что порядок местоимений в тех случаях, когда к 

одному и тому же глаголу относится несколько местоимений, будет таким: 

третье и второе лицо перед первым (she and I, you and I), a второе лицо - перед 

третьим (you and he). 

Объектный падеж нужен, чтобы обозначить, что действие направлено 

на какое-то лицо или объект. В этом случае местоимения будут меняться.  

I  Me 

You  You 

He  Him 

She  Her 

It  It 

We  Us 

They  Them 



Вот примеры того, как меняется форма личных местоимений в 

английском языке: 

 He told me – Он мне сказал  

 I want to talk to Mary, call her, please. – Я хочу поговорить с Мэри, 

позови ее, пожалуйста. 

 Let’s ask him – Давай спросим его  

 Please share it with all of us – Пожалуйста, поделись этим со всеми 

нами 
 I don’t trust them – Я не доверяю им 

 Как вы уже заметили, местоимения it (оно) и you (ты) остаются 

неизменными: 

 I don’t want to bother you – Я не хочу тебя беспокоить 

 I bought you a gift – Я купил тебе подарок 

 Anne wants to go with you in France – Энн хочет поехать с тобой во 

Францию 

 Don’t tell Jane about it – Не говори Джейн об этом 

 I am tired of it – Я устал от этого 

В русском языке вместо одного объектного падежа используется целых 

пять: родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. 

Англичане же прекрасно обходятся одним. 

Там, где мы говорим «меня, мне, мной, обо мне», англичане 

ограничиваются me. И в этом смысле падежи личных местоимений в 

английском языке гораздо проще, чем в русском. 

 

Местоимение Именительный падеж 

The nominative case 

Объектный падеж 

The objective case 

Единственное число 

Я I  Me (мне, меня, мной, обо мне) 

Ты  You  You (тебе, тебя, тобой) 

Он  He  Him (его, ему, им, о нем) 

Она  She  Her (ее, ей, ею, о ней) 

Оно  It   It (только неодушевленные 

предметы) 

Множественное число 

Мы  We  Us (нас, нам, нами, о нас) 

Вы  You  You (вам, вас, вами) 

Они  They  Them (им, их, ими, о них) 

 

Use the correct personal pronouns  

A. 
1. __ is thinking. (Misha) 

2. __ is dark green. (the blackboard) 

3. __ are on the wall. (the banners) 

4. __ is running. (the cat) 



5. __ are watching a film. (my mother and I) 

6. __ are in the garden. (the trees) 

7. __ is riding his bike. (Tanya) 

8. __ is from Bristol. (Valentina) 

9. __ has got a brother. (Alexander) 

10. Have __ got a computer, Alex? 

B. 

1. __ often reads novels. (Ruslan) 

2. __ is watching TV. (Diana) 

3. __ is black. (the dress) 

4. __ are on the wall. (the paintings) 

5. __ is running. (the dog) 

6. __ are watching cartoons. (my brother and I) 

7. __ are in the kitchen. (the roses) 

8. __ is driving his car. (Roma)+ 

9. __ is from Kharkiv. (Liza) 

10. __ has got a sister. (Vera) 

11. Have __ got a car, Sergey? 

 


