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Притяжательные 

местоимения отр

ажают 

принадлежность 

или связь 

предметов.

My book is

black

and his is

yellow.

Моя книга –

черная, а 

его –

желтая.







Обратите внимание: притяжательное местоимение its пишется без 

апострофа. Написание через апостроф (it’s) – это сокращение от 

словосочетания it is.

Местоимение в присоединяемой форме всегда стоит перед 

существительным. Если существительное использовано вместе с 

прилагательным(-и), то притяжательное местоимение ставится перед 

ними:

I’ve lost my new keys.

Я потерял свои новые ключи.



Различия с русским языком

Обратите внимание, 

что притяжательные 

местоимения в английском 

языке часто употребляются 

там, где в русском они 

отсутствуют, но 

подразумеваются:

He put his hand

into his pocket.

Он засунул руку в карман.

I’ve told my sister about it

several times but she still

managed to forget about our

family picnic.

Я напомнил 

сестре несколько раз, но 

она все равно умудрилась 

забыть про наш семейный 

пикник.









Присоединяемые притяжательные местоимения (my, your, his, her, 

our, their) всегда используются только вместе с соответствующим 

существительным:
My cat is 5 years old.

Моему коту 5 лет.

а абсолютные (mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs) заменяют их 

собой:
What hedgehogs like to drink? – Mine likes milk.

Что пьют ежи? – Моему нравится молоко.









Задание 1: Прочитай предложения и 

выбери правильную форму 

местоимений.

1. You have got a cat. This is (my, his, your) cat.

2. She has got a flower. This is (my, her, our) flower.

3. We have got pens. They are (their, my, our) pens.

4. I have got a big family. This is (our, its, my) family.

5. He has got a little brother. This is (his, her, its) brother.

6. The cat has got toys. They are (her, its, his) toys.

7. They have got books. They are (its, our, their) books.



Задание 2: Найди и справь ошибки.

Mary has got a ballerina. It's my ballerina. -

_________________________

Mike and Mary have got a puppy. Her puppy is brown. -

_______________

Dad and I have a hobby. His hobby is playing football. -

_______________

You live in a big house. My house is big. -

___________________________

Nick has got a bike. It is your bike. -

_______________________________

I am a pupil. This is his school. -

__________________________________

The cat has got kittens. They are our kittens. -

________________________



Задание 3: Замени существительные 

подходящими формами 

притяжательных местоимений.

Ann's - _______________ daddy's - ________________

my friends' ____________ dogs' - __________________

Jim's _________________ mummy's - ______________


