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*** 

Всем известно без сомнения:  

Местоимение имеет большое значение! 

Роль его всем нам ясна - 

Оно заменяет имена, 

Указывает на признаки, количество, предмет,  

Но четкий не называет ответ! 

Имеет несколько разрядов,  

Для разнообразия речи людям надо! 
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 Первый слог - вода кипит в кастрюле, 

 Слог второй - указательное местоимение. 

 При сложении получается школьная мебель. 

  

 Первый слог - личное местоимение, 

 Остальная часть слова - вид летней одежды. 

 В целом - название острова. 

  

 Первый слог - притяжательное местоимение, 

 Второй слог - первая нота, 

 Третий слог - отверстие (без последней буквы). 

 Слово - известный герой сказки К. Чуковского. 
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     Он, Она, Оно 
    Утром –  

так заведено - 
Разомкнешь ресницы,  
И идет к тебе Оно 
Розовой жар-птицей. 

     А темнеет - Он придет: 
Тоненький, 
Смущенный, - 

   Он на цыпочках войдет 
Долькою лимонной.  

    Срок прошел -  
Плывет Она 
В пелене тумана, 
Круглолица и грустна, 
Будто несмеяна... 

     Кто же Он, Оно, Она? 
Месяц, солнце и луна! 
                   (Е. Кай) 
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                             Умные спорщики  
       Собрались как-то трое друзей и стали спорить, кто лучше сказку 
расскажет.       

       Первый начал: «В некотором царстве, в некотором государстве жил 
Некто. Пошёл он однажды по некоей дороге, нашёл нечто, встретил 
некоего человека, дал ему некоторую часть найденного. Что у него 
осталось?»       

          А второй и говорит: «Ну что за рассказ? Вот я расскажу, так расскажу. В 
каком-то царстве, в каком-то государстве жил Кто-то. Пошёл он по какой-
то дороге, нашёл что-то. Встретил кого-то и отдал часть. А у него что 
осталось?»       

         Третий посмеялся и сказал: «Ни в каком царстве, ни в каком государстве 
Никто не жил, Никто не шёл, никого не встретил, никому ничего не давал. 
Нечего и спрашивать, сколько у кого осталось».      

        «Эх, вы, глупые спорщики, – сказал случайный прохожий, слушавший 
рассказ троих. – Что вы спорите? Ведь не о чем спорить. Да и не о ком. 
Значит, и говорить нечего!» 
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