
                                                  7 кл. 

13.04     Тема "Изменение местоимений 3 -го лица единственного числа   по родам" 

 
ПОМНИ 
Местоимения 3-го лица единственного числа: он, она, оно. 
 

Местоимение он мужского рода: он встал. 

Местоимение она женского рода: она встал-а. 

Местоимение оно среднего рода: оно встал-о. 

 

№ 271 

Прочитай. 

Рис варить – плита нужна, 
Рис помыть – вода нужна, 
Перебрать – терпение, 
Чтоб кипел – кипение, 
Чтоб мешать – старание, 
Чтоб не сжечь – внимание. 
Вкусный плов! 
Отличный плов! 
Все за стол – 
Обед готов! 
Выделенные существительные подставь к местоимениям. Смотри образец. 

Образец.  

 Он  -  рис, ..... (м. р.) 
Она - плита, .... (ж. р.) 
Оно - терпение, ..... (ср. р.) 

                                                                           № 272 
Прочитай. Выделенные  повторяющиеся существительные  замени 

местоимениями 3 -го лица. 
Древний человек со страхом смотрел на небо. Небо часто покрывалось тучами. 

Иногда на небе сверкала молния. Молния огненной стрелой пронзала небо. Но 
страшнее всего казался гром. Гром так грохотал, что сотрясалась земля. 

На самом деле опасна только молния. Молния может стать причиной пожара. 
Но в древности человек не понимал этого. Человек еще не обладал научными 
знаниями. 

 

 Укажи у местоимений род. 

Образец. Древний человек со страхом смотрел на небо. Небо часто 
покрывалось тучами. 



 

7 кл. 

14.04     Тема "Различение местоимений по лицам и числам" 
 
Помни 
 

Местоимения 1-го лица: я, мы. 
Местоимения 2-го лица: ты, вы. 
Местоимения 3-го лица: он, она, оно. 
 

Выполни задание. 

Сначала напиши местоимения единственного числа, затем множественного. 

Местоимения ед.ч. ________________________. 

Местоимения мн. ч. _______________________. 

 

№ 274 

Спиши. Замени местоимения единственного числа на местоимения 

множественного числа. 

Прошёл он в свой угол на ночлег, стекает теперь на пол с собачей шерсти снег. 
Ты нашёл при свете фонаря пожелтевший лист календаря. 
Я веточку сырую погладила рукой, и тополь замахал в ответ весеннею листвой. 
Уж она знает: не для кошек разводит дедушка рыбёшек. 
 

Образец. 

Прошли они  в свой угол на ночлег, стекает теперь на пол с собачей шерсти снег. 

 

 Запомни слово   МОРОЖЕНОЕ 

№ 275 

Прочитай два коротких текста. 



Один король в своём королевстве производил мороженое. Однажды он гулял с 
придворными. Вдруг они увидели принцессу. Король воскликнул. 

- Какое личико! Оно достойно быть в рекламе с таким текстом: "Она завтракает 
мороженым!" 
            Я прочитал такую рекламу: "Ты приобрёл портфель фабрики "Век учмсь"? 
Торопись. Ты можешь опоздать. Мы гарантируем, что с нашими портфелями дети 
будут получать одни пятёрки!" 

 

 Для чего служит реклама? 

 

 Найди в текстах местоимения и разнеси их по колонкам. 

 

          число                                     лицо 

            1-е          2-е          3-е 

 единственное    

множественное    

 

 Какая графа в таблице осталась пустой?  

 Заполни её. 

 

                                                  7 кл. 

15.04     Тема "Личные местоимения. Закрепление знаний" 
 
Помни 
 

 

 

 

 

 

 

Личные местоимения в речи заменяют имена существительные. 

Использование в предложении личных местоимений помогает избежать повторов  

 

Лицо Число 

  

       Единственное Множественное 

    1 лицо я мы 

    2 лицо ты вы 

    3 лицо он, она, оно они 



 

№ 276 

Прочитай. 

Оттаяла тонкая сосулька. Заплакала ...  прозрачными слезами. Упали светлые 
капельки в рыхлый снег. Потекли ... весёлым ручейком. Обрадовался ручеёк 
солнышку. 

- Я уже проснулся. 
- Ты ещё замерзнешь. Это только оттепель наступила. 

 Спиши.  

 Вставляй вместо точек местоимения, чтобы связать предложения по 

смыслу. Подчеркни существительные, вместо которых употреблены 

местоимения. 

Образец. Оттаяла тонкая сосулька. Заплакала она  прозрачными слезами. 
 
 
№ 277 

Прочитай. Найди местоимения. Спиши. Подчеркни в тексте местоимения. 
 

Мать подошла к кроватке Егора: 
     - Ты спи.  А  то железная старуха ходит в темноте. 
     - Мама, а она кто? - спросил Егор. 
  - Она по оврагам ходит,  траву ищет. Я пойду скажу, что Егор мой уже спит. 

     - Мама, вот бы посмотреть, какая она, - пробормотал Егор, засыпая. 
                                                                           № 277 

Спиши. Вставь пропущенные орфограммы.  

Наш дом ст...ял у реки. В...сной спадала полая в...да. На б...регу оставались 
ракушки и другие интересные вещи. Однажды мы нашли сумку с письмами. Они не 
совсем размокли. Мы отдали письма тёте Даше. Каждый вечер тётя г...ворила: "Вы 
сидите тихо, а ты, Саня, читай". Я читал. Одно письмо запомнил наизусть. Оно 
содержало сведения о гибели шхуны "Святая Мария" 

Подчеркни личные местоимения. Укажи их число и род. 
Образец. Однажды мы (1 л., мн. ч.) нашли сумку с письмами. 
 

                                                  7 кл. 

16.04     Тема "Личные местоимения. Закрепление знаний" 

 

Помни 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 279        Спиши. 

Сколько раз я говорила тебе, чтобы ты не заплывал в камыши. Мы ведь все 
волнуемся. А вы не хотите понять, что в камышах может скрываться опасность. 
Посмотри на курицу. Она спокойна и довольна, потому что цыплята слушают маму. 
Они дисциплинированные малыши.  
 

Выпиши местоимения. Укажи лицо и число. 

Образец. Я - 1 л., ед. ч. 

№ 280 

Спиши.  Подчеркни  личные местоимения. Определи их лицо, число. 

1. Его бьют, а он не плачет, веселее только скачет. 
2. Он выглянул несмело из кочки моховой, 
     Цепочку клюквы спелой подняв над головой. 
3. Ты за ней, она от тебя, ты от нее, она за тобой. 
4. Держусь я только на ходу, а если встану - упаду. 
5. Они в осиннике родятся, в красные шляпки рядятся. 
 

Образец. . Его бьют, а он (3 л., ед. ч.) не плачет, веселее только скачет. 

 

 

 

 

Лицо Число 

  

       Единственное Множественное 

    1 лицо я мы 

    2 лицо ты вы 

    3 лицо он, она, оно они 


