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ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЙ  
И СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
1. МЕСТОИМЕНИЯ 

Личные местоимения притяжательные 
прилагательные 

притяжательные 
местоимения 

перед глаголом как 
подлежащее 

после глагола как 
дополнение 

перед именами 
существительными 

без имен 
существительных 

I 
You 
He / She / It 
We 
You 
They 

Me 
You 
Him / Her / It 
Us 
You 
Them 

My 
Your 
His / Her / Its 
Our 
Your 
Their 

Mine 
Yours 
His / Hers / -  
Ours 
Yours 
Theirs 

2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
Притяжательный падеж с одушевленными существительными 
 
Когда речь идёт об одном лице, используется ‘s,  
когда о двух и более – s’ 
НО с существительными, имеющими неправильное множественное число, используется ‘s 
the men’s ties 
the children’s clothes 
Когда речь идёт о животных, тоже используется ‘s 
the dog’s food 
 
Если речь идёт о коллективной принадлежности, достаточно один раз использовать ‘s: 
This is Jack and Mary’s laptop. (Ноутбук принадлежит им обоим.) 
Если нужно подчеркнуть, что каждый из перечисленных людей владеет чем-то, ‘s ставится с 
каждым существительным: 
These are Jack’s and Mary’s laptops. (Каждый из них имеет собственный ноутбук.) 
 
Притяжательный падеж с неодушевлёнными существительными НЕ употребляется: 
 
С этими существительными используется предлог of. 
the floor of the bathroom 
NOT the bathroom’s floor 
 
Но есть исключения. 
Неодушевлённые имена существительные, которые употребляются в притяжательном 
падеже 
1. Слова moon, sun, Earth, world, country, river, ocean, city, town, company 
the moon's surface, the sun's rays, the Earth's population, the world's history, the river's bank, the city's 
museums, the company's future 
 
2. Названия стран, городов, месяцев, дней недели  
England's traditions, Moscow's streets, July's heat, Tuesday's meeting, London's double-deckers 
 
3. Меры времени и расстояния  
a moment's silence, two miles' drive, an hour's sleep, a fortnight's holiday, a day's wait 
 
4. Указание места (магазина, офиса, дома, клиники, салона и т.д.) 
The chemist's (shop), the dentist's (office), the baker's (shop), my mother's (house), the doctor's (clinic), 
the hairdresser's (salon), the dressmaker's (shop), McDonald's (restaurant) 
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