
Ребята! Подготовьтесь к уроку, введите 
логины и пароли в свой личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



6 класс. Тема урока: 
Разряды местоимений 



Местоимение

• указывает на предмет, 
признак, количество, но не 
называет его;

• изменяется по родам, числам, 
падежам;

• может быть любым членом 
предложения.



ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ
(указывает на 
принадлежность)
Отвечает на вопросы: 
чей? чья? чьё? чьи?
*мой, твой, наш, их, 
её, его…
склоняется как 
прилагательное

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ
(указывает на 
предмет, признак, 
количество, но не 
называет его)

*тот, этот, такой, 
таков, столько…

ВОЗВРАТНОЕ
(оно единственное)
себя 
не изменяется по Р.,Ч. 
не имеет формы И.п.

Разряды местоимений



ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ
(вопросы всех частей речи)
• *кто? что? (не имеет Р.,Ч.)
• какой? чей?
• сколько? который?
• каков? (не изм. по П.)
• где? когда? куда? ( не изм. по П.)

Употребляются в вопросительных предложениях.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
(отвечает на вопрос –
какой? и все его формы)
• *весь, всякий, каждый, 
• сам, самый, 
• любой, иной, другой…

Разряды местоимений



Разряды местоимений

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ
(указывают на что-то 
неопределённое)
• Некто шёл по какой-то 

дороге и нашёл нечто.
• кто-то, кто-либо, что-нибудь
Образуются при помощи 
частиц 
-ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ-, НЕ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
Все вопросительные местоимения, 
употреблённые в утвердительном 
предложении, становятся 
относительными.
• кто, что, сколько, который, когда, 

почему…
(Сколько лет прошло?)
• Он помнит, сколько лет прошло.
Который час?) Я знаю, который час.



Разряды местоимений

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
(образуются при помощи 
отрицательных частиц)

• нИкто, нЕчему
• нИ для кого, нЕ для 

кого



Закрепление

Ни о ком, изо всех, под нами, ко мне, обо всех, без
всякого, каким-то, никому, о скольких?, при
некоторых, предо мной, изо всех сил, возьмём её,
ни о чём, со мной, ото всех, о себе, с нами, перед
тобой, с ним, во всяком случае, перед кем, об ином,
в них, от нее, во всех, их ответ, на нас, на себя, во
всю, от них, перед нами, во всём, перед собой, при
том, на нем, к кому-то, под нами, с некоторых, о
себе, про того, за мной, к кому-то, кто, его дом,
иной, почему?, что, при каждом, в нескольких.

Определите разряд местоимений



Проверь себя

Ни о ком(отриц), изо всех(опр), под нами(лич), ко мне(лич),
нечто(неопр), без всякого(опр), каким-то(неопр),
никому(отриц), о скольких?(вопр), при некоторых(неопр),
предо мной(лич), изо всех(опр) сил, возьмём её(лич), ни о
чём(отриц), со мной(лич), ото всех(опр), о себе(возвр), с
нами(лич), перед тобой(лич), с ним(лич), во всяком(опр)
случае, перед кем(относ), об ином (опр), в них(лич), от
нее(лич), во всех(опр), их ответ(притяж), на нас(лич), на
себя(возвр), во всю (опр), от них(лич), перед нами(лич), во
всём(опр), перед собой(возвр), при том(указ), на нём(лич),
к кому-то(неопр), под нами(лич), с некоторых(неопр), о
себе(возвр), про того(возвр), за мной(лич), кое-кто(неопр),
кто(возвр), его дом(возвр), иной(опр), почему? (вопр),
что(возвр), при каждом (опр), в нескольких(неопр).



Закрепление

(Н..)чем зажечь, (кое) (о) ком спрашивать, чем
(либо) удивит, чем (то) огорчён, (н..) (перед) чем
(н..) остановится, (н..) (с)кем не посоветуется, (н..)
(с)кого брать пример, кто (нибудь) сделает, (кое) (о)
чём поразмыслить, призвать кого (либо), к кому (то)
приехать, что (либо) привезти, (кое) (в) чём не
согласиться, (кое) кого расспросить, кто(нибудь)
скажет, у кого(нибудь) попросим, (н..)чем не обязан,
к кому(то) приехать, кого(нибудь) приручить,
почему(то) вспомнил, кому(нибудь) предложить,
что(то) сверкает, раздаются чьи(то) голоса,
кто(либо) сделает.

Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки



Проверь себя

Ничем зажечь, кое о ком спрашивать, чем-либо удивит, чем-
то огорчён, ни перед чем не остановится, ни с кем не
посоветуется, не с кого брать пример, кто-нибудь сделает, кое
о чём поразмыслить, призвать кого-либо, к кому-то приехать,
что-либо привезти, кое в чём не согласиться, кое-кого
расспросить, кто-нибудь скажет, у кого-нибудь попросим,
ничем не обязан, к кому-то приехать, кого-нибудь приручить,
почему-то вспомнил, кому-нибудь предложить, что-то
сверкает, раздаются чьи-то голоса, кто-либо сделает.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


