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Определение
Местоимение – это самостоятельная незнаменательная часть речи, которая указывает на предметы, признаки или количества, но не называет их:
"На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн"; "Хмуро тянется день
непогожий. Безутешно струятся ручьи (Паст.); "О, сколько нам ошибок чудных
готовит просвещенья дух..." (П.).

Разряды местоимений
Выделяют 9 разрядов местоимений по значению: личные, возвратное
(себя), притяжательные, указательные, определительные, вопросительные,
относительные: те же, что и вопросительные, но в функции связи частей сложноподчиненного предложения (союзные слова), отрицательные, неопределенные.

Грамматические признаки
По своим грамматическим признакам местоимения соотносятся с существительными, прилагательными и числительными. Местоименные существительные указывают на лицо или предмет, местоименные прилагательные – на
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признак предмета, местоименные числительные – на количество. Специфических, единых грамматических свойств у этих слов нет: они обладают свойствами той части речи, на которую указывают, которую замещают.

Категория рода
Род у большинства этих слов выражается синтаксически. Так, слова я,
ты подобны существительным общего рода (я думал, я думала; ты пришел,
ты пришла). Местоимение кто, ведет себя как существительное мужского
рода: "Кто пришел? Кто из девочек ушел? Кто изображен на этом женском
портрете?.." Местоимение что синтаксически ведет себя как существительное среднего рода: "Что случилось? Что произошло?"

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть 1, 2, 3 и
большее число правильных ответов. Нажимайте на клавиши с номерами
всех правильных ответов:
1. МЕСТОИМЕНИЯ УКАЗЫВАЕТ НА
1) количества
2) предметы
3) признаки
4) действия
5) вид
6) род
2. МЕСТОИМЕНИЯ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ
1) семантического значения
2) грамматических форм
3) синтаксических связей
4) глагольного управления
5) притяжательных форм
6) принадлежности к части речи
3. РОД МЕСТОИМЕНИЙ ВЫРАЖАЕТСЯ
1) синтаксически
4) фонетически
2) лексически
5) семантически
3) морфологически

4. МЕСТОИМЕНИЕ, КОТОРОЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МУЖСКИМ
РОДОМ
1) кто
2) чего
3) когда
4) некто
5) который
6) меня
5. МЕСТОИМЕНИЯ ЭТОТ, ТОТ, ТАКОЙ ОБЛАДАЮТ ГРАММАТИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ
1) существительных
2) прилагательных
3) числительных
4) наречий
5) глагола
6) числительного
6. СПОСОБ СВЯЗИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО В ПРЕДЛОЖЕНИИ ДЕРЕВНЯ НАХОДИТСЯ
В НЕСКОЛЬКИХ МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТСЮДА
1) согласование
2) управление
3) примыкание
4) бессоюзие
5) сочинение
6) подчинение
7. РОД МЕСТОИМЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
1) мужской
2) средний
3) женский
4) общий
8. МЕСТОИМЕНИЯ, КОТОРЫЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
1) этот
2) кто
3) что
4) такой
5) каждый
6) себя

ПОТОМУ ЧТО ОБЛАДАЮТ СВОЙСТВАМИ
1) прилагательного
2) наречия
3) местоимения
9. РАЗРЯД МЕСТОИМЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИЮ СВЯЗИ
1) личные
2) указательные
3) относительные
4) вопросительные
5) определительные
6) притяжательные
7) вопросительные
10. ПО СВОИМ ГРАММАТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ МЕСТОИМЕНИЯ СООТНОСЯТ
СЯ С
1) наречиями
2) глаголами
3) предлогами
4) междометиями
5) числительными
6) прилагательными
7) существительными

