
Местоимение – средство 
связи предложений в тексте 

• как связаны предложения в тексте? 

• найдите сцепляющие слова. 

     Родина! .. Она всегда прекрасна. Ее осеннее 
«очей очарованье», и бодрящие «мороз и 
солнце», и весенняя «гроза в начале мая» 
неповторимы.  

• родина – она – ее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Готовимся к ЕГЭ.  
Связь предложений в тексте? 

     Весна на пороге. Скоро она вступит в свои 

права. А сейчас еще холодно. Такая погода 

продержится недолго. Через несколько дней 

засияет яркое весеннее солнце и начнется 

настоящая весна. 

 весна – она 

 холодно – такая погода 

 недолго – через несколько дней 

 



Указательные местоимения 
усиливают связь предложений в 
тексте 
      

     Над поселком плыло темное небо с яркими, 

иглистыми звездами. Такие звёзды бывают 

только весной.  

 

 звёзды – такие звёзды 



Указательные местоимения 
замещают целые предложения 
 

     С земли еще не сошел снег, а в душу уже 

просится весна. Если вы когда-нибудь 

выздоравливали от тяжелой болезни, то вам 

известно блаженное состояние, когда 

замираешь от смутных предчувствий и 

улыбаешься без всякой причины. Такое же  

состояние переживает теперь и природа. 

 



Указательные местоимения 
выступают в роли определений 
при сцепляющих словах 

     Первая капель!.. Сколько радости дарит нам 

это весеннее чудо!  

 

 капель – это весеннее чудо 

                       (описательный оборот) 

                                  



Составьте текст, закончив его 
предложением с указательным 
местоимением 

 

 … Это было очень красиво. 

 … Это холл нашей школы. 

 … В такую погоду хорошо… (что делать?) 



Составьте текст, включив в него 
определит.,отриц.,притяж., 
личные местоимения 

      Именно молодежи хочется адресовать 
призыв охранять природу. (…) человек должен 
быть неравнодушен (…)  .  (…) раз, приходя в лес, 
(…) хотим слышать голоса птиц. (…) из нас 
приятно дышать чистым воздухом. (…) мы в 
ответе за (…) природу. И (…) иной, кроме (…), (…) 
не защитит.  
 молодежь – каждый человек – любой из нас 
 природа – к ней  
 любой из нас - все мы – никто иной, кроме нас 

 
 



Правильно употребляйте 
местоимения в речи! 
Исправьте ошибки: 

 Я грущу по вам. 

 Враг был силен, но они скоро сдались. 

 Кто из девочек вошла сюда? 

 Сколько много здесь книг! 

 Малыш протянул мальчику его пухлую 
ручонку. 

 У ней новое платье. 

 В ихнем классе два отличника. 

 


