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Тема. Личные местоимения. 
 

1. Рассмотри рисунки. Прочитай местоимения. 

 
 

2. Что такое местоимения? Выбери правильный ответ. 
 

o Местоимения называют предметы. 
o Местоимения указывают на предметы, но не называют их. 

 

3. Назови местоимения, которые указывают:  

а) на того, кто говорит;  
б) на того, к кому обращаются с речью; 
в) на того, о ком (или о чём) говорят. 

 
4. Запомни! 

Местоимение - это часть речи. Местоимения указывают на предметы, 
но не называют их. 
Я, ты, мы, вы, он, она, оно, они - это личные местоимения.  
Местоимения я, мы указывают на того, кто говорит. 
Местоимения ты, вы указывают на того, к кому обращаются с речью.  
Местоимения он, она, оно, они указывают на того, о ком (или о чём) 
говорят.    
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      5. Прочитай выразительно. 

 
• Определи вид предложений по цели высказывания и по интонации. Найди в 
предложениях обращение. 

• Спиши стихотворение или напиши его по памяти. Проверь себя. 
Подчеркни местоимения. 

 
     6. Рассмотри таблицу «Личные местоимения». Назови каждое  
         местоимение и определи его лицо и число. 
 

 
• Придумай и запиши предложение с любым личным местоимением во 
множественном числе. 
 

      7. Прочитай. Какое местоимение пропущено в предложении? 

     У школы рос дуб. _________ широко раскинул свои ветви. 

• Определи лицо и число местоимения. 
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         8. Прочитай. 
 
1. Знать, солнышко утомлено, за горы прячется оно. 2. Мы такие с ним 
друзья - куда он, туда и я. 3. Вы, товарищ, выше всех! 4. Ты в дальнюю 
дорогу бери с собой друзей. 5. Мама спит, она устала. 6. О чём ты 
печалишься, осень? 7. Был я солнышком лучистым. Стал я облачком 
пушистым.  
 
• На кого (или на что) указывают местоимения в каждом предложении? 
• Найди загадку об одуванчике. Почему цветок получил такое название? 
• Спиши любые три предложения. Подчеркни в них местоимения. Устно 
определи лицо и число местоимений. 

 
         9. Прочитай диалог выразительно. Спиши. 
 

 
 
• Разбери по членам второе предложение. Каким членом предложения 
является местоимение? 

 
        10. Установи соответствие между существительными и  
              местоимениями, которыми их можно заменить. 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 

 
 
 

Русский язык для детей билингвов. 4 Ступень. 
Текст. 
 

5 

4 

 
 

 
 

1. Впиши местоимения и существительные, которыми можно заменить 
выделенные слова. 

          

   
 
 

2. Прочитай.  

 
Деревья, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни! 
                                В. Берестов  
 
• Спиши. Обозначь в словах ударение. Подчеркни личные местоимения. 
Устно определите их число и лицо. 
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                                                                                                               Б.Заходер 

СЕРАЯ ЗВЁЗДОЧКА 
(Продолжение) 

 
 
Так вот, как я уже сказал, Цветы знали, что Серая Звёздочка — добрая, хорошая и полезная. 
Знали это и Птицы. Знали, конечно, и Люди, особенно Умные Люди. И только враги Цветов 
были с этим не согласны. «Мерзкая, вредная злючка!» — шипели они, конечно, когда 
Звёздочки не было поблизости. «Уродина! Гадость!» — скрипели Прожорливые Жуки. 
«Надо расправиться с ней! — вторили им Гусеницы. — От неё просто нет житья!» 
Правда, на их брань и угрозы никто не обращал внимания, и к тому же врагов становилось 
всё меньше и меньше, но, на беду, в дело вмешалась ближайшая родственница Гусениц — 
бабочка Крапивница. На вид она была совершенно безобидная и даже хорошенькая, но на 
самом деле ужасно вредная. Так иногда бывает. 
Да, я забыл тебе сказать, Что Серая Звёздочка никогда не трогала Бабочек. 
— Почему? — спросил Ежонок. — Они невкусные? 
— Совсем не потому, глупыш. Скорее всего потому, что бабочки похожи на цветы, а ведь 
Звёздочка так любила Цветы! И, наверно, она не знала, что Бабочки и Гусеницы — почти 
одно и то же. Ведь Гусеницы превращаются в Бабочек, а от Бабочек выводятся новые 
Гусеницы… 
Так вот, хитрая Крапивница придумала хитрый план — как погубить Серую Звёздочку. 
«Я скоро спасу вас от этой мерзкой жабы!» — сказала она своим сёстрам Гусеницам, своим 
друзьям — Жукам и Слизнякам. И улетела из сада. 
А когда она вернулась, за ней бежал Очень Глупый Мальчишка. В руке у него была 
тюбетейка, он размахивал ею в воздухе и думал, что вот-вот поймает хорошенькую 
Крапивницу. Тюбетейкой. 
А хитрая Крапивница делала вид, что вот-вот попадётся: сядет на цветок, притворится, будто 
не замечает Очень Глупого Мальчишку, а потом вдруг вспорхнёт перед самым его носом и 
перелетает на следующую клумбу. 
И так она заманила Очень Глупого Мальчишку в самую глубину сада, как раз на ту дорожку, 
где сидела Серая Звёздочка и беседовала с Учёным Скворцом. 
Крапивница была сразу же наказана за свой подлый поступок: Учёный Скворец молнией 
слетел с ветки и схватил её клювом. Но было уже поздно, потому что Очень Глупый 
Мальчишка заметил Серую Звёздочку. 
«Жаба, жаба! — закричал он очень глупым голосом. — У-у-у, какая противная! Бей жабу! 
Бей!» 
Серая Звёздочка сперва не поняла, что он говорит о ней, — ведь её никто ещё не называл 
жабой. Она не двинулась с места и тогда, когда Очень Глупый Мальчишка замахнулся на неё 
камнем. 
«Звёздочка, спасайся!» — отчаянным голосом крикнул ей Учёный Скворец, чуть не 
подавившись Крапивницей. 
В ту же минуту тяжёлый камень шлёпнулся на землю рядом с Серой Звёздочкой. К счастью, 
Очень Глупый Мальчишка промахнулся, и Серая Звёздочка успела отскочить в сторону. 
Цветы и Трава скрыли её от глаз. Но Очень Глупый Мальчишка не унимался. Он подобрал 
ещё несколько камней и продолжал швырять их туда, где шевелились трава и цветы. 
«Жаба! Ядовитая жаба! — кричал он. — Бей уродину!» 
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«Дур-ра-чок! Дур-ра-чок! — крикнул ему Учёный Скворец. — Что за путаница у тебя в 
голове? Ведь она полезная! Кажется, ясно?» 
Но Очень Глупый Мальчишка схватил палку и полез прямо в Розовый Куст — туда, где, как 
ему казалось, спряталась Серая Звёздочка. 
Розовый Куст изо всех сил уколол его своими острыми колючками. И Очень Глупый 
Мальчишка с рёвом побежал из сада. 
— Урраа! — закричал Ежонок. 
— Да, брат, колючки — это хорошая вещь! — продолжал Ёжик. — Если бы у Серой 
Звёздочки были колючки, то, возможно, ей не пришлось бы так горько плакать в этот день. 
Но, как ты знаешь, колючек у неё не было, и потому она сидела под корнями Розового Куста 
и горько-горько плакала. «Он назвал меня жабой, — рыдала она, — уродиной! Так сказал 
Человек, а ведь люди всё-всё знают! Значит, я жаба, жаба!..» 
Все утешали её как могли: Анютины Глазки говорили, что она всегда останется их милой 
Серой Звёздочкой; Розы говорили ей, что красота — не самое главное в жизни (с их стороны 
это была немалая жертва). «Не плачь, Ванечка-Манечка», — повторяли Иван-да-Марья, а 
Колокольчики шептали: «Динь-Динь, Динь-Динь», и это тоже звучало очень утешительно. 
Но Серая Звёздочка плакала так громко, что не слышала утешений. Так всегда бывает, когда 
начинают утешать слишком рано. Цветы этого не знали, но зато это прекрасно знал Учёный 
Скворец. Он дал Серой Звёздочке вволю выплакаться, а потом сказал: 
«Я не буду тебя утешать, дорогая. Скажу тебе только одно: дело не в названии. И уж, во 
всяком случае, совершенно неважно, что про тебя скажет какой-то Глупый Мальчишка, у 
которого в голове одна путаница! Для всех твоих друзей ты была и будешь милой Серой 
Звёздочкой. Кажется, ясно?» 
И он засвистел Музыкальное произведение про… про Ёжика-Пыжика, чтобы развеселить 
Серую Звёздочку и показать, что считает разговор оконченным. 
Серая Звёздочка перестала плакать. 
«Ты, конечно, прав, Скворушка, — сказала она. — Конечно, дело не в названии… Но всё-
таки… всё-таки я, пожалуй, не буду больше приходить в сад днём, чтобы… чтобы не 
встретить кого-нибудь глупого…» 
И с тех пор Серая Звёздочка — и не только она, а и все её братья, сёстры, дети и внуки 
приходят в сад и делают своё Полезное Дело только по ночам. 
 

• Выпиши в первый столбик хороших (положительных) персонажей, а во второй – 
плохих (отрицательных) персонажей. 

     ____________________________________                  _____________________________________                              

     ____________________________________                  _____________________________________                              
 
     ____________________________________                  _____________________________________        
 
     ____________________________________                  _____________________________________         
 

• Расскажи, что из сказки есть в реальной жизни и известно науке.   
• Расскажи, что в сказке является фантазией.                                           
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