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UNIT 1 + Control Work 
 

POSSESSIVE PRONOUNS (RELATIVES) 
[pq'zesIv prq'naVnz 'relqtIvz] 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (РОДСТВЕННИКИ) 

 

Сначала давайте вспомним, какие местоимения мы уже знаем.  

 

Мы знаем личные местоимения в именительном падеже. Это 

самостоятельные местоимения, которые имеют своё место в 

предложении – всегда стоят на 1 месте.  

 

Назовите вслух наизусть:  
 

I  – я 
 

he  – он 

she  – она 

it  – оно/это 
 

we  – мы 

you  – вы/ты 

they  – они 

 

Мы знаем местоимения в косвенном падеже (которые 

соответствуют всем остальным падежам русского языка). Они тоже 

самостоятельные и имеют своё место в предложении – стоят на 3 месте. 

 

Назовите вслух наизусть:  
 

me  – мне/меня/мной 
 

him  – ему/его/им 

her  – ей/её/ею 

it  – ему/ей/этому 
 

us  – нам/нас/нами 

you  – вам/вас/вами 

them  – им/их/ними 
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Сейчас мы рассмотрим притяжательные местоимения.  

Притяжательные местоимения не самостоятельные – они 

принадлежат объекту («притянуты» к объекту). Отвечают на вопрос чей? 

чья? чьё? У английских притяжательных местоимений нет ни рода, ни 

числа, ни падежа, поэтому можно переводить как мой, моя, мои, моим, 

моими и так далее: 
 

my   [maI]   – мой/моя/моё/мои/моим/моего/моему… ________________________ 

 

his   [hIz]   – его       ________________________ 

her   [hE:(r)]  – её       ________________________ 

its   [Its]  – его       ________________________ 

 

our   ['aVq(r)] – наш, наши, нашим, наших…   ________________________ 

your   [jL(r)]  – ваш, ваши, вашим, ваших…   ________________________ 

their   [Deq(r)] – их      ________________________ 

 

Притяжательные местоимения не имеют самостоятельного места в 

предложении – они принадлежат объекту, и поэтому, где стоит объект, 

там и притяжательное местоимение. Например, притяжательное 

местоимение my – мои принадлежит слову родители. Мои родители 

можно поставить как на 1-е место, так и на 3-е место в предложении. И 

каждый раз местоимение мои, конечно же, будет прыгать вместе со 

словом родители: 
 

 

1 место 2 место 3 место 

I 

My parents 

love 

love  

my parents. 

me. 
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В английском языке притяжательные местоимения употребляются 

гораздо чаще, чем в русском. Потому что, например, обязательно с 

притяжательными местоимениями англичане всегда называют 

родственников. Получается, что если мы говорим сестра, то нужно 

непременно указать, чья же это сестра: моя, его или её, или может быть 

твоя или их? 
 

my sister   – моя сестра  

 

his sister   – его сестра 

her sister   – её сестра 

its sister   – его/её сестра 
 

our sister   – наша сестра 

your sister  – твоя/ваша сестра 

their sister  – их сестра 
 

Ну не могут англичане просто сказать, что это брат – они 

обязательно подчеркнут, что это мой брат или твой брат, а это её 

брат. И у каждого будет свой брат! 
 

my brother  – мой брат     

 

his brother  – его брат    

her brother  – её брат     

its brother   – его/её брат     

 

our brother  – наш брат     

your brother  – ваш/твой брат    

their brother  – их брат     

 

Притяжательные местоимения выражают  

принадлежность к объекту (чей? чья? чьё?), 

не имеют ни рода, ни числа, ни падежа 

my – мой 
 

his – его 

her – её 

its – его 
 

our – наш 

your – ваш 

their – их  
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Братья и сёстры могут быть родными, а могут быть и 

двоюродными. Родной брат или сестра – это слово sibling:  
 

sibling   ['sIblIN] – родной брат или сестра  ________________________ 
 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть: 
 

_______ sibling – мой родной брат или сестра  _______ siblings – мои родные брат или сестра 

 

_______ sibling – его родной брат или сестра   _______ siblings – его родные брат или сестра 

_______ sibling – её родной брат или сестра   _______ siblings – её родные брат или сестра 

_______ sibling – его/её родной брат или сестра _______ siblings – его/её родные брат или сестра 

 

_______ sibling – наш родной брат или сестра   _______ siblings – наши родные брат или сестра 

_______ sibling – ваш/твой родной брат или сестра _______ siblings – твоя/ваши родные брат или сестра 

_______ sibling – их родной брат или сестра   _______ siblings – их родные брат или сестра 

 

 

 

Двоюродный брат или сестра очень созвучен с русским словом 

кузен – cousin: 
 

cousin   ['kAz(q)n] – двоюродный брат или сестра ________________________ 
 

 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть: 
 

_______ cousin – мой двоюродный брат или сестра _______ cousins – мои двоюродные брат или сестра 

 

_______ cousin – его двоюродный брат или сестра  _______ cousins – его двоюродные брат или сестра 

_______ cousin – её двоюродный брат или сестра _______ cousins – её двоюродные брат или сестра 

_______ cousin – его/её двоюродный брат или сестра _______ cousins – его/её двоюродные брат или сестра 

 

_______ cousin – наш двоюродный брат или сестра  _______ cousins – наши двоюродные брат или сестра 

_______ cousin – ваш/твой двоюродный брат или сестра _______ cousins – твоя/ваши двоюродные брат или сестра 

_______ cousin – их двоюродный брат или сестра  _______ cousins – их двоюродные брат или сестра 

 

Родственники 

ОБЯЗАТЕЛЬНО употребляются  

с притяжательными местоимениями. 
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Назовите, пожалуйста, по-русски всех своих родственников. 

А теперь давайте запомним эти слова по-английски. Начнём со 

слова родственник. И русское, и английское слово начинаются с одной и 

той же буквы:  
 

relative   ['relqtIv]  – родственник  _______________________ 

relatives   ['relqtIvz]  – родственники  _______________________ 

 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть: 
 

_______ relative – мой родственник  _______ relatives – мои родственники 

 

_______ relative – его родственник  _______ relatives – его родственники 

_______ relative – её родственник  _______ relatives – её родственники 

_______ relative – его/её родственник _______ relatives – его/её родственники 

 

_______ relative – наш родственник  _______ relatives – наши родственники 

_______ relative – ваш/твой родственник _______ relatives – ваши родственники 

_______ relative – их родственник   _______ relatives – их родственники 

 

Можно сказать словосочетанием: члены семьи. Слово семья – family 

нам уже знакомо, слово член новое – member. Выделяем главное слово: 

члены (это множественное число – значит, добавляем окончание -s) – 

members. А характеристика всегда встаёт впереди – получается:  
 

family members  
['fxmIlI 'membq(r)]  
члены семьи    ________________________________________________ 

 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть: 
 

_______ family members – мои члены семьи 

 

_______ family members – его члены семьи 

_______ family members – её члены семьи 

_______ family members – его/её члены семьи 

 

_______ family members – наши члены семьи 

_______ family members – твои/ваши члены семьи 

_______ family members – их члены семьи 
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Английские дети обращаются к своим папам и мамам: 
 

Mum!  [mAm]  – Мама! (при обращении)  ________________________ 

Dad!   [dxd]  – Папа! (при обращении)  ________________________ 

 

Дети из высших слоёв общества, даже когда им самим уже по 30 – 

40 лет, называют своих родителей: 
 

Mummy!  ['mAmI] – Мамочка! (при обращении) ________________________ 

Daddy!  ['dxdI] – Папочка! (при обращении) ________________________ 

 

Но если говорить с кем-то об отце или матери в формальном 

разговоре, следует употреблять слова father – отец и mother – мать: 
 

father  ['fRDq(r)] – отец     ________________________ 

mother  ['mADq(r)] – мать     ________________________ 

 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть: 
 

__________ father – мой отец  __________ mother – моя мать 

  

__________ father – его отец    __________ mother – его мать 

__________ father – её отец    __________ mother – её мать 

__________ father – его/её отец   __________ mother – его/её мать 

 

__________ father – наш отец   __________ mother – наша мать 

__________ father – ваш/твой отец  __________ mother – твоя/ваша мать 

__________ father – их отец    __________ mother – их мать 
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Английское слово son очень созвучно с русским сын. Дочь тоже 

звучит, почти как доча: 
 

son   ['sAn]    – сын   ______________________________ 

daughter  ['dLtq(r)]  – дочь   ______________________________ 

 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть: 
 

__________ son – мой сын   __________ daughter – моя дочь 

 

__________ son – его сын    __________ daughter – его дочь 

__________ son – её сын    __________ daughter – её дочь 

__________ son – его/её сын    __________ daughter – его/её дочь 
 

__________ son – наш сын    __________ daughter – наша дочь 

__________ son – ваш/твой сын  __________ daughter – твоя/ваша дочь 

__________ son – их сын    __________ daughter – их дочь 
 

 

Слово дядя, мы уже знаем – uncle, а тётя по звучанию почти такая 

же, как дядя: aunt [Rnt]. Проговорите несколько раз парой: uncle – aunt, 

uncle – aunt, утрируя первый звук: 
 

uncle   ['ANk(q)l]   – дядя    ______________________________ 

aunt    [Rnt]    – тётя    ______________________________ 

 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть (обратите внимание на появление стяжения со словом 

aunt): 
 

__________ uncle – мой дядя  __________aunt – моя тётя  

 

__________ uncle – его дядя    __________aunt – его тётя  

__________ uncle – её дядя    __________aunt – её тётя  

__________ uncle – его/её дядя   __________aunt – его/её тётя  

 

__________ uncle – наш дядя   __________aunt – наша тётя  

__________ uncle – ваш/твой дядя  __________aunt – твоя/ваша тётя  

__________ uncle – их дядя    __________aunt – их тётя  
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Если у Вас есть дяди и тёти, то Вы для них племянники и 

племянницы. Племянник у англичан звучит очень весело, почти как из 

сказки про «Трёх поросят». Только ни Ниф, ни Нуф, ни Наф, а Нэф, и в 

конце ещё буква Ю – ['nefjH]: 
 

nephew   ['nefjH]  – племянник  ______________________________ 

 

 А племянница начинается с той же буквы, что и племянник N- они 

же племянник и племянница! Племянница ещё и улыбается всегда. 

Проговаривая слово niece – растяните губы в улыбке: 
 

niece   [nJs]    – племянница   ______________________________ 

 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть: 
 

__________nephew – мой племянник   __________ niece – моя племянница   

 

__________nephew – его племянник    __________ niece – его племянница   

__________nephew – её племянник     __________ niece – её племянница   

__________nephew – его/её племянник    __________ niece – его племянница   

 

__________nephew – наш племянник    __________ niece – наша племянница   

__________nephew – ваш/твой племянник   __________ niece – ваша племянница   

__________nephew – их племянник    __________ niece – их племянница   
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Когда мы вырастем и женимся или выйдем замуж, то станем 

мужем или женой: 
 

husband  ['hAzbqnd]  – муж    ______________________________ 

wife    [waIf]    – жена   ______________________________ 

 

 У нас родится ребёнок или много детей: 
 

child    [CaIld]    – ребёнок   ______________________________ 

children   ['CIldr(q)n]  – дети    ______________________________ 

  

А сами мы станем родителями: 
 

parent   ['peqrqnt]  – родитель   ______________________________ 

parents   ['peqrqnts]  – родители   ______________________________ 

 

 У многих народов существует обряд крещения. Для этого 

выбирается крёстный отец и крёстная мать. Они становятся очень 

близкими людьми, готовыми помочь в любую трудную минуту. По-

английски к словам father и mother добавляется слово God – Господь, 

потому что крещение связано с церковью и Богом: 
 

god-father   – крёстный отец   ______________________________ 

god-mother  – крёстная мать   ______________________________ 

god-parent  – крёстный родитель  ______________________________ 

god-parents  – крёстные родители  ______________________________ 

god-child   – крёстный ребёнок   ______________________________ 

god-children  – крёстные дети   ______________________________ 

god-son   – крестник    ______________________________ 

god-daughter  – крестница    ______________________________ 
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Бабушки и дедушки, внуки и внучки образуются при помощи 

добавления слова grand [grxnd] – грандиозный. Дословно получается 

грандиозная бабушка, грандиозный сын: 
 

grandfather   – дедушка     ______________________________ 

grandmother   – бабушка     ______________________________ 

grandparents   – бабушка с дедушкой  ______________________________ 

 

grandson    – внук     ______________________________ 

granddaughter   – внучка     ______________________________ 

grandchild   – внук или внучка   ______________________________ 

grandchildren  – внуки    ______________________________ 

 

 А прабабушки и прадедушки образуются при помощи добавления 

ещё одного слова: great [greIt] – великий, и тогда получается великая 

грандиозная бабушка: 
 

great-grandfather  – прадедушка    ______________________________ 

great-grandmother  – прабабушка    ______________________________ 

great-grandparents  – прабабушка с прадедушкой  ______________________________ 

 

great-grandson   – правнук     ______________________________ 

great-granddaughter  – правнучка     ______________________________ 

great-grandchild  – правнук или правнучка  ______________________________ 

great-grandchildren  – правнуки     ______________________________ 

 

 

Впишите притяжательные местоимения и проговорите вслух 

наизусть: 
 

__________ grandparents – мои бабушка с дедушкой    

 

__________ grandparents – его бабушка с дедушкой     

__________ grandparents – её бабушка с дедушкой     

__________ grandparents – его/её бабушка с дедушкой     

 

__________ grandparents – наши бабушка с дедушкой     

__________ grandparents – ваши/твои бабушка с дедушкой    

__________ grandparents – их бабушка с дедушкой     
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Итак, объект можно употреблять 
 

либо с неопределённым артиклем a,  

либо с определённым артиклем the,  

либо с притяжательным местоимением.  
 

Всё это характеризует объект – какой он, чей он… 
 

It is     a      dog.  – Это (просто какая-то)  собака. 

It is    the    dog I like. – Это       (та самая)          собака, которую я люблю. 

It is    his    dog.  – Это              его                собака. 

 

 

Работа со словариком. 

Возьмите «GLOSSARY – СЛОВАРИК» и запишите в него слова с 

транскрипцией и переводом, распределяя по правилам: 
 

daughter  ['dLtq(r)]  – дочь     

relative   ['relqtIv]  – родственник 

niece   [nJs]   – племянница     

great   [greIt]   – великий 

nephew   ['nefjH]  – племянник  

their    [Deq(r)]  – их      

son   ['sAn]   – сын     

cousin   ['kAz(q)n] – двоюродный брат или сестра   

God    [gPd]   – бог 

grand   [grxnd]   – грандиозный 

member  ['membq(r)] – член семьи, участник  

uncle   ['ANk(q)l]  – дядя      

husband  ['hAzbqnd] – муж       

his    [hIz]   – его       

its    [Its]   – его       

my    [maI]   – мой/моя/моё/мои/моим/моего/моему…  

her    [hE:(r)]   – её       

aunt    [Rnt]   – тётя      
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 Большая часть англичан считает своих стариков «неудобными». 

Английские старики часто заброшены родными и, если позволяют 

доходы, доживают свой век в сумрачных домах престарелых (которые в 

Англии называются домами презрения). Впрочем, родственники 

довольно часто навещают их, проверяя, насколько они здоровы и 

счастливы, а также хорошо ли работает охрана в этом заведении. 

 Разослав детей по школам, а стариков и вовсе с глаз долой, 

англичане вполне могут посвятить себя настоящей деловой жизни, с 

которой, по их мнению, ни слишком юные, ни слишком старые 

совладать просто не в состоянии. 

 

 


