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Рабочая тетрадь «Правописание и употребление местоимений» 

предназначена для учащихся 6 класса. В данном пособии рассмотрены 

личные, возвратные, притяжательные местоимения, а также 

правописание отрицательных местоимений. 
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Условные обозначения 

 Новая информация! 

       Задание повышенной трудности! 

          Подсказка! 

         Вспомни! 

         Это интересно! 

           Обрати внимание! 
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 Дорогой друг! 
Задумывался ли ты о 
том, насколько обширен 
наш прекрасный русский 
язык? Вот мы со Споком 
задумались. Задумались 
и поняли, что он похож на 
космос: такой же 
огромный, 
непостижимый и 
притягательный… 

Поэтому мы снарядили экспедицию и 
отправились на далёкую планету 
Местоимения. Мы хотим позвать тебя с 
собой. Не бойся, это совсем не опасно. 
Путешествуя с нами, ты узнаешь много 
нового, интересного и полезного. Ну что, 
отправляемся? 

Понимаю твое удивление. Ты не видишь 
ракеты, на которой мы отправимся в путь. 
Так вот она! В твоих руках. Эта рабочая 
тетрадь откроет тебе вид из иллюминатора 
на все достопримечательности этой новой, 
пока еще неизведанной планеты. Поехали!  

Кстати, если у тебя возникнут какие-то 
вопросы, то ты можешь попросить помощи 
у нашего экипажа, который подскажет тебе, 
как справится с заданиями, ну или попроси 
своего учителя. 

А ты знал, что есть такие специальные 
слова, которые указывают на предмет, но 
не называют его?  
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Звёздная дата: 58698.85.  
 

Мы начинаем наше путешествие, курсант. Добро пожаловать 

на «Энтерпрайз» - звездолёт Звёздного Флота класса 

«Конституция». Меня зовут мистер Спок и, первое время, я 

буду тебе помогать. Знай, что это лучший звездолет, на 

котором ты когда-либо бывал. Поэтому я должен тебя 

проверить. 

 

 
 

Вспомни! 

 Как склоняются прилагательные? Вспомни правило и 

выполни упражнение. 

 
 

Обрати внимание!  
Местоимения тесно связаны с частью речи, на которую они 

указывают грамматическими признаками. 

Задание №1. Впиши нужную форму слова, согласуя 

местоимения с существительными. 

1. В (этот)_______ году я поступил в Звездную Академию.  

2. (Этот)_______ кораблем управляет искусный капитан.  

3. На (этот)_______ звездолёте собралась отличная команда.  

4. У (этот)_______ планеты нет атмосферы.  

5. В (этот)_______ интересном докладе сообщалось о новых 

формах жизни.  

6. С (чей)_______ рапортом мне нужно ознакомиться?  

7. В (этот)_______ прекрасном высотном здании помещается 

Академия.  

8 О (чья)_______ статье говорили сегодня на капитанском мостике?  

9. В (какой)_______ отсеке корабля располагается медицинская 

часть?  

10. Капитан не объявил, в (которой)_____ часу завтра начнутся 

учения. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
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Теперь ты видишь, что местоимения скланяются так же как и 
прилагательные? Только будь внимателен и не путай эти две разные 

части речи.  

 

Попробуй устно заменить местоимения в скобках 
прилагательными, на которые они могли бы указывать. 
Заметь, что у них совпадают окончания. 

 
В каком?   

Например: Капитан не объявил, что в девятом часу начнутся 
учения. (Ср.: в котором часу?) 

Это означает, что в зависимости от того, какую часть речи заменяет 

местоимение, оно имеет схожие с ним грамматические признаки. 

 

Новая информация! 
 Ты должен понимать, что нельзя спуститься на 

поверхность планеты, ничего не зная о ней. Поэтому я 
подготовил для тебя специальный вводный курс, который непременно 

поможет тебе в нашей экспедиции.  
Итак, слов, которые нужно заменить очень много, следовательно, и 

жизнь на планете местоимений очень разнообразна. Всех жителей можно 

разделить на несколько разрядов.  

 

Используй сеть Интернет или воспользуйся учебником для того, чтобы 
заполнить пропуски в таблице с разрядами местоимений. 
 

 Разряд местоимений Примеры 

1. Личные  

2. Возвратные  

3.  Мой, твой, свой, наш, ваш, 

его, её, их 

4. Относительные  

5. Неопределенные  

6.  Никто, ничто, никакой, ничей, 

никого, нечего 

7.  Кто, что, какой, каков, 

который, чей, сколько 

8. Указательные  

9.   
 

Давай-ка теперь подробнее остановимся на каждом из разрядов.  
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Личные, возвратные, притяжательные местоимения.  
 
Личные местоимения указывают на говорящих, слушающих, на лица и 
предметы. 

 
 

 
 
 

Просклоняй через запятую личные местоимения по падежам: 
Им.п. я, мы, ты, вы, он, она, оно, они 

Род.п.________________________________________________ 
Дат.п.________________________________________________ 

Вин.п.________________________________________________ 
Тв.п._________________________________________________ 

Пр.п._________________________________________________ 
 

 

Это интересно! 
 
Знаешь ли ты, что местоимение мы может употребляться 

вместо я в научных статьях и докладах, например, мы 

полагаем...; а также вместо местоимений ты и вы в ситуациях, когда 

говорящий хочет выразить своё сочувствие кому-либо: - Ну, как мы себя 

чувствуем? Местоимение Вы является формой вежливого обращения к 

одному лицу. 
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Возвратные местоимения: себя, друг друга. 
Придумай по паре предложений, употребляя данные местоимения (в том 
числе, используй слова: однажды, глаза, они, встретиться, мгновение, 

он, она, звездное небо, полюбить). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Притяжательные местоимения указывают на принадлежность 

предмета говорящему, собеседнику или третьему лицу 
 

Попробуй образовать от личных местоимений притяжательные. Свой 

ответ запиши в пропуски в таблице. 
 

Притяжательное 
местоимение 

Личное 
местоимение 

Притяжательное 
местоимение 

Личное 
местоимение 

МОЙ 

_____ 
_____ 

_____ 
СВОЙ 

Я 

ТЫ 
МЫ 

ВЫ 
 

ЕГО 

____ 
____ 

 
 

ОН 

ОНА 
ОНИ 

 
 

 
 

Укажи стрелками соотношение между личными и притяжательными 
местоимениями: 

 
 

Я                                                                                      ТВОЙ 

МЫ                                                                                   НАШ 
ТЫ                                                                                    ИХ 

ВЫ                                                                                    ЕГО  
ОН                                                                                    ВАШ 

ОНА                                                                                  МОЙ  
ОНИ                                                                                  ЕЁ 
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Звёздная дата: 58718.03 
 
 

Долгих лет жизни и процветания, курсант. Мы уже 
подлетаем к планете, поэтому в срочном порядке 

нужно закончить твое обучение. Сегодня мы 
поговорим о правописании тех или иных 

местоимений.  
 

 

 

Правописание отрицательных местоимений. 
 

1.Пишутся слитно местоименные слова: 
а) с приставкой не-, на которую падает ударение: 

некто, некого, нечто, нечего,  
некоторый, некогда, негде, некуда, неоткуда, 

незачем, несколько; 

              б) с приставкой ни- (всегда безударной): никто, ничто, 

никакой, ничей, никогда, нигде, никуда, ниоткуда, никак, нисколько. 

              2.В сочетаниях с предлогами формы таких местоименных слов 

пишутся раздельно, напр.: не у кого, не с чем, ни о ком, ни в каком, ни 

при чем, ни в чьем. 

 

 

Задание №2. Раскрой скобки. Поставь ударения на 
отрицательных местоимениях. 

1. (Не, ни) кто не встретил космонавтов, высадившихся на (этот) 

планету. 2. (Не, ни) какого сообщения я (не, ни) от кого не получал. 

3. (Он) (не, ни) к кому было пойти. 4. (Этот) одинокому человеку 

поговорить (не, ни) с кем, но он и не ищет (не, ни) чьей дружбы. 5. 

(Он) не хочется (не, ни) с кем встречаться. 6. Медиазал был закрыт, 

и обратиться за помощью было (не, ни) кому. 7. Это был (не, ни) кто 

иной, как мистер Спок. (Не, ни) кто другой не стал бы меня будить 

так рано для проверки знаний. 8. Не было (не, ни) какой возможности 

лететь дальше. 9. (Не, ни) у кого было спросить, когда вернется 

капитан Кирк. 10. (Не, ни) на чем и (не, ни) чем было написать (он) 

записку. 11. Покидать Звездный флот (не, ни) кому не хочется. 12. 

Все на корабле (не, ни) сколько минут молчали. 13. Курсантов (не, 

ни) сколько не беспокоила мысль об отъезде. 
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 Задание №3. Пользуясь отрицательными 
местоимениями (с ударением на не), замените данные 

ниже предложения белее краткими и напишите их. 

Образец: Не было никого, к кому бы я могла зайти до отлёта. – 

Мне не к кому зайти до отлёта. 

 

1. Нет никого, с кем бы он мог пойти в космический музей. 

 

 

 

 

2. Не было никого, кто бы сходил в медиазал за учебным 

фильмом. 

 

 

 

 

3. На этой планете нет ничего, чему бы следовало радоваться. 

 

 

 

 

4. Тут нет ничего, над чем нужно было бы смеяться. 

 

 

 

 

5. В лесу были собраны все необходимые образцы, и не было 

ничего, что могло привлечь внимание ученых.  
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 Подсказка! 
Пишутся раздельно сочетания местоименных слов с 

предшествующими словами неизвестно, невесть, неведомо, 

непонятно, абы (просторечная частица) и с последующими 

попало, угодно, напр.: неизвестно кто, невесть чей, неведомо кому, 

непонятно кто, абы как, чем попало, кого угодно. 
 

Задание №4. Раскрой скобки и вставь пропущенные буквы в 
частицах. 

1. Я окликнул команду – (не, ни) кто не отвечал мне. Я отправился 

на капитанский мостик, и там (не, ни) кого не было. 2. Долго не 

находил я (не, ни) какой фауны в инопланетном лесу. 3. Я (не, ни) 

чего не слышал, кроме шума турбин звездолёта. 4. Мне (не, ни) на 

кого пенять – сам виноват. 5. Оба они (не, ни) (к) чему не имели 

особой привязанности, кроме науки. 
 

 
 

Правописание местоимений с приставками и 

суффиксами.  
 

 

 Пишутся через дефис местоименные слова: 

а) с начальной частью (приставкой) кое- (кой-): 
кое-кто, кое-что, кое-какой, кое-чей, кое-когда, 

кое-где, кое-куда, кое-откуда, кое-как, а также  
кой-кто, кой-какой и т.п. В сочетаниях с  

предлогами формы этих местоименных слов  

пишутся раздельно, напр.: кое у кого, кое с каким, 
кое о чем; 

             б) с конечными частями (постфиксами) –либо,  

-нибудь, -то: кто-либо, чей-нибудь, там-то и т.п. 

 

 

 
 Пишется раздельно местоимение друг друга. 
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Задание №5. Поставь дефис там, где это нужно.  

1. Капитану почудился какой (то) шорох за дверью. 2. Во время 

тряски корабля что (то) упало со стола в кают-компании и 

разбилось. 3. Капитан не должен действовать из каких (либо) 

личных побуждений. 4. Мистер Спок был (кое) (в) чем прав. 5. При 

высадке на планету, я увидел чью (то) тень на корпусе корабля. 6. 

(Кое) кто пообещал познакомить меня с легендарным капитаном 

Кирком. 7. Как (то) раз во время экспедиции на нас напал 

вражеский корабль. 8. С неизвестного корабля кто (то) послал 

сигнал бедствия. 9. Что (то) зловещее присутствовало на этой 

неизведанной планете. 10. (Кое) как добравшись до резервации, мы 

заправили наш звездолёт.  

 
Звёздная дата: 58745.44 

 
 
 

Поздравляю тебя, курсант. Ты успешно прошел 

обучение, и я теперь, не опасаясь, могу отправить 
тебя на новую планету. Изучи её самостоятельно и 

возвращайся. Вселенная ждёт тебя! 

 

 

 
Задание №6. Вставь нужные по смыслу существительные или 
местоимения, раскрой скобки.  

1. Много лет жители этой планеты находил…сь под гнётом 

тираничного правителя. ___________  не раз восставал… против 

власти. 2. Старшие офицеры звёздного флота собрал…сь в 

кабинете пилота. ______ обсуждал… план дальнейших действий. 3. 

Я велел носильщику отвезти (мой, свой) вещи в багажное 

отделение, а затем занял (мой, свой) место в каюте. 4. Лейтенант 

Ухура попросил… мистера Спока сыграть еще раз (свой, его) 

любимую мелодию. 
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Задание №7. Прочитай отрывки из разных 
источников, найденных на планете, и поставь местоимения в 
нужных падежах, раскрывая скобки. Падежи этих 
местоимений укажи сверху. Будь внимателен при выполнении 
этого упражнения.  
 

1. (Я) ___ попалась заросшая дорожка. Я отправился по (она) ___, 

внимательно поглядывая вперед. (И.Тургенев) 2. Хорь много знал, и 

от (он) ___ я многому научился. (И.Тургенев) 3. И стал воевода над 

(она) ___ махать ледяной булавой. (Н.Некрасов) 4. Хотя услуга (мы) 

___ при нужде дорога; но за (она) не всяк умеет взяться. (И.Крылов) 

5. Снова тучи надо (я) ___ собиралися в тишине. (А.Пушкин) 6. Я 

пошёл прямо к Вернеру, застал (он) ___ дома и рассказал (он) ___ 

всё. (М.Лермонтов) 7. Елена села возле (он)___ . (И.Тургенев) 8. 

Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо 

(он) ___ . (И.Гончаров) 9. Из тёмного леса навстречу (он) ___ идёт 

вдохновенный кудесник. (А.Пушкин) 10. Дома, Фёдору 

Михайловичу казалось, всё делалось (он) ___ наперекор. 

(Ф.Достоевский) 11. Вдалеке виднелась роща, а напротив (она) ___ 

река. 12. Встретив брата и сестру, мы заметили, что он старше (она) 

___ .  
 

Вижу, у тебя неплохо получается.  
В таком случае постарайся выполнить следующее задание. 

Оно, как и предыдущее, состоит из обрывков источников, 
найденных на просторах изучаемой планеты. Но мне 

кажется, что с ним ты справишься в два счета.  
 

Задание №8. Раскрой скобки.  
 

1. Попытка перехватить Машу по дороге не привела (не, ни) (к) 

чему. (А.Фадеев) 2. (Не, ни) какой птички за камышами нет. 

(М.Пришвин) 3. Хорёк есть (не,ни) что иное, как полевая, или 

каменная, куница. (С.Аксаков) 4.Не хочу (не, ни) (о) чём думать, 

(не,ни) вмешиваться здесь. (М.Пришвин) 5. (Не, ни) кто, кроме 

моего брата, не умел делать таких интересных игрушек. 6. В 

комнате раздались чьи (то) шаги. (В.Ажаев) 6. Соседняя дача пока 

(не, ни) кем не занята. (А.Чехов) 7. Кругом не было (не, ни) кого. 

(М.Горький) 8. Владик стоял молча, (не, ни) кого не задирая и не 

отвечая (не, ни) (на) чьи вопросы. (А.Гайдар) 
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Задание №9. Дополни предложения отрицательными 
местоимениями.  

1. Не встретил __________________ 

2. Не встречался ________________ 

3. Встречаться было _____________ 

4. Не слушал ___________________ 

5. Слушать было ________________ 

6. _____________ не было слышно в каюте.  

7. Я не говорил _________________ 

8. Разговаривать было ___________ и ___________ 
 

Задание №10. Раскрой скобки и восстанови текст дневника 
капитана Кирка. 

Я тогда только поступил на звёздный флот, и меня тянуло на какую 

(нибудь) маленькую планету в глубине Вселенной, где нет ни души 

знакомых, где можно сосредоточиться и (не, ни) кто и (не, ни) что 

не помешает работать. Но, попав туда, мне всё чаще хотелось 

поговорить с кем (нибудь), вспомнить старое, а поговорить и 

некогда и (не, ни) (с) кем. Тогда я отправился на прогулку, 

местность, на которой мы высадились, была лесистая, но (кое) где 

леса расступались и открывался чудесный вид на какую (то) реку. 

(Не, ни) что не напоминало о непогоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

Конец путешествия. 
Вот и подошла к концу наша экспедиция. 

Надеюсь, что для тебя она прошла с пользой. 
Ведь теперь ты знаешь, какие бывают 
местоимения, как они пишутся и как правильно 
их употреблять.  

Мы надеемся, что это не последняя наша 
встреча, ведь столько уголков вселенной 
русского языка еще не изучены тобой.  

Желаем тебе стремления к новым знаниям! 
Дерзай! 
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