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КТО�НИБУДЬ, НЕКТО ИЛИ НИКТО

О
трицательным и неопределённым местоимениям, как правило,

уделяется в учебниках слишком мало места. И чаще всего эта тема

встречается в учебниках по грамматике. Однако чтобы научиться

использовать эти местоимения в разговорной речи, мало одного лишь

знания грамматики. Необходимо обратить внимание и на интонационное

оформление фразы, в которой используются неопределённые и отрица-

тельные местоимения, чтобы понять различия в сфере употребления этих

конструкций.

Автор попытался составить данный урок, учитывая указанные выше

требования. Упражнения не только закрепляют полученные знания в об-

ласти грамматики, но и тренируют правильную интонацию.

К сожалению, рамки одного урока не позволяют в достаточной мере ос-

ветить все формы неопределённых местоимений. Поэтому здесь мы рас-

сматриваем только форму -нибудь. Тема использования отрицательных

местоимений раскрыта полностью.

Ты кого-нибудь знаешь? Нет, / я никого не знаю.

(неопределённое местоимение) (отрицательное местоимение)

1. Слушайте, повторяйте, читайте вопросы и ответы; обратите
внимание на центр синтагмы и его интонационное оформление:

Тебя КТО-НИБУДЬ видел? — Нет, меня НИКТО не видел.

Ты ЧТО-НИБУДЬ ел? — Нет, я НИЧЕГО не ел.

Ты ВО ЧТО-НИБУДЬ играешь? — Нет, я НИ ВО ЧТО не играю.

Он НА КОГО-НИБУДЬ похож? — Нет, он НИ НА КОГО не похож.

Он К КОМУ-НИБУДЬ ходил? — Нет, он НИ К КОМУ не ходил.

Ты ЧЕМ-НИБУДЬ занимаешься? — Нет, я НИЧЕМ не занимаюсь.

Ты С КЕМ-НИБУДЬ разговаривал? — Нет, я НИ С КЕМ не разговаривал.

Ты ЗА ЧЕМ-НИБУДЬ ходил? — Нет, я НИ ЗА ЧЕМ не ходил.

Он О ЧЁМ-НИБУДЬ рассказывал? — Нет, он НИ О ЧЁМ не рассказывал.

Ты НА ЧЁМ-НИБУДЬ ездишь? — Нет, я НИ НА ЧЁМ не езжу.

Он ГДЕ-НИБУДЬ был? — Нет, он НИГДЕ не был.

Ты КУДА-НИБУДЬ ходил? — Нет, я НИКУДА не ходил.

Вы КОГДА-НИБУДЬ были там? — Нет, мы НИКОГДА не были там.

Вы видели КАКОЙ-НИБУДЬ русский фильм? — Нет, я НИКАКОГО рус-

ского фильма не видел.
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2. Прочитайте диалоги, правильно выделяя интонационный центр:

А.

— Вы что-нибудь знаете об этом человеке?

— Нет, к сожалению, я ничего о нём не знаю.

— Очень жаль.

Б.

— Ты где-нибудь был в воскресенье?

— Нет, я нигде не был.

— А жаль.

В.

— Твоя подруга когда-нибудь работала?

— Нет, она никогда не работала.

— Правда? Не может быть!

Г.

— Она такая спокойная женщина. Она когда-нибудь беспокоится о чём-нибудь?

— Нет, по-моему, она никогда ни о чём не беспокоится.

— Этого не может быть!

Д.

— Он кому-нибудь рассказывал об этом?

— Нет, по-моему, он никогда никому ничего не рассказывает.

— Неужели? Не может быть!

Е.

— Она с кем-нибудь уже познакомилась?

— Нет, мне кажется, она никогда нигде ни с кем не знакомится.

— Неужели? Этого не может быть!

Ж.

— Ты уже купил какую-нибудь газету?

— Нет, я ещё никакой газеты не купил.

— А я уже купил. Вот, посмотри.

3. Найдите пару для неопределённого местоимения:

кому-нибудь никто чего-нибудь никакой

о ком-нибудь никуда чем-нибудь ничему

с кем-нибудь никого на чём-нибудь ни на чём

куда-нибудь ни с кем где-нибудь ничем

кого-нибудь ни о ком какой-нибудь никакого

кто-нибудь никому чему-нибудь ничего 

когда-нибудь никогда какого-нибудь нигде
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4. а) Вставьте  неопределённое местоимение в нужной форме:

1. Дай мне посмотреть журнал.

2. Я хочу познакомиться девушкой.

3. Давай поговорим интересном.

4. Давай пойдём клуб.

5. Я хотел бы посмотреть балет.

6. Дай мне попить.

7. Мы хотим поехать.

8. Давай послушаем музыку.

б) Вставьте отрицательное местоимение в нужной форме:

1. Я не хочу звонить.

2. Он не хочет идти.

3. Этот ребёнок не хочет есть.

4. Мои друзья не были в России.

5. Я не видел такого красивого дома.

6. К сожалению, я ещё не познакомился.

7. Мы здесь не видели.

8. Он не умеет играть.

5. Продолжите диалоги, используйте в своих диалогах реплики из упражнения № 2:

— Ты кому-нибудь звонил сегодня?

— 

— Вы чем-нибудь занимались днём?

— 

— Ты за чем-нибудь ходила в магазин?

— 

— Она с кем-нибудь встречается?

— 

— Он о чём-нибудь рассказывал вам?

— 

— Вы к кому-нибудь ходили в воскресенье?

— 
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— У вас что-нибудь болит?

—  

6. Восстановите вопросы:

—                                                                  ?

— Нет, вы не сможете нигде этого найти.

— ?

— Нет, он никогда не бывает здесь.

— ?

— Нет, никто не согласится сделать это.

— ?

— Нет, его ничего не интересует.

— ?

— Нет, моя подруга ничему не училась.

7. Прочитайте диалоги, обратите внимание на употребление определённых и отрицатель-
ных местоимений:

— Ну что, уже все пришли?

— Нет, к сожалению, ещё никто не пришёл.

— Ну как, ты уже всех знаешь?

— Нет, к сожалению, я ещё никого не знаю.

— Ну что, ты уже всё выучил?

— Нет, к сожалению, я ещё ничего не выучил.

— У кого-нибудь есть эта книга?

—  

— Ты хочешь купить какой-нибудь торт?

—  

— ?

— Нет, он ни с кем не встречается.

— ?

— Нет, я нигде ничего подобного не видел.

— ?

— Нет, здесь нет ничего интересного.

— ?

— Нет, у него никого нет.

— ?

— Нет, я не знаю никакой русской песни.

— Ну что, вы уже везде были?

— Нет, к сожалению, мы ещё нигде не были.

— Ты не знаешь, она всегда так опаздывает?

— Нет, по-моему, она никогда не опаздывает.

— Вы не знаете, у неё много друзей?

— Нет, по-моему, у неё нет ни одного друга и

ни одной подруги.

ЗАПОМНИТЕ!
ВСЕ — НИКТО

ВСЁ — НИЧЕГО
ВЕЗДЕ — НИГДЕ

ВСЕГДА — НИКОГДА
МНОГО — НИ ОДНОГО (НИ ОДНОЙ)



8. Вставьте нужное отрицательное местоимение:

1. Вчера я видел всех, а сегодня я                                           не видел.

2. Он получает письма от родителей и от друзей, а я                                           не получаю писем.

3. Том знаком со всеми, а Джон                                           не знаком.

4. Мой друг везде был, а моя подруга                                           не была.

5. С вами мы говорим обо всём, а с ними я не могу                                           говорить.

6. Я всем занимаюсь: спортом, музыкой, компьютером, а он не занимается.

7. Моя сестра всегда со всеми соглашается, а я                                           не соглашаюсь.

8. У моей сестры есть много подруг, а у меня нет                                          подруги.

9. В этой аудитории много стульев, а в той аудитории нет                                          стула.

9. Преобразуйте данные отрицательные предложения и прочитайте:

Модель:

Я никогда ничего не знаю. — Я всегда всё знаю.

Я никогда не звоню тебе вечером. —  

Он ничего не умеет делать сам. —  

Ему ничего не нравится. —  

Там никогда не бывает жарко. —  

Она ни на чём не умеет играть. —  

Мой брат нигде не был. — 

Сегодня я никого видела. —  

Она никогда не водит машину сама. —  

Она ни о чём мне не рассказала. —  

У него нет ни одной книги. —  

10. Восстановите вопросы:
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—                                                                    ?

— Нет, у меня нет ни одной видеокассеты.

—                                                      ?

— Нет, я не был ни в одном музее.

—                                                        ?

— Нет, я ещё никого здесь не знаю.

—                                                     ?

— Нет, я никогда не готовлю сам.

—                                                 ?

— Нет, я ещё ничего не сделал.

—                                          ?

— Нет, я ещё нигде не был.
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11. Прочитайте фразы, обращая внимание на интонационный центр:

Почему вы никуда не ходите? — Потому что мне некуда ходить.

Почему он ничего не сказал? — Потому что ему нечего было сказать.

Почему она никого не пригласила? — Потому что ей некого было приглашать.

Почему ты здесь ничему не удивляешься? — Потому что здесь нечему удивляться.

Почему они никому не пишут? — Потому что им некому писать.

Почему ты ни с кем не говоришь по телефону? — Потому что мне не с кем говорить.

Почему вы ни о чём не разговариваете? — Потому что нам не о чем разговаривать.

Почему ты никогда не ходишь на дискотеку? — Потому что мне некогда туда ходить.

Почему вы нигде не бываете? — Потому что здесь негде бывать.

12. Прочитайте диалоги, обращая внимание на употребление отрицательных местоиме-
ний:

— Ты занят?

— Да, мне некогда. У меня никогда нет времени.

— Ты что-нибудь читаешь? 

— Нет, мне нечего читать. У меня нет ни одной книги.

— Ты с кем-нибудь встречаешься?

— Нет, мне не с кем встречаться. У меня нет ни одного друга.

— У тебя дома есть что-нибудь поесть?

— Нет, у меня дома нечего есть. Я ничего не купил.

— Ты смотришь телевизор?

— Нет, по телевизору нечего смотреть. Нет ничего интересного.

— Чему ты так радуешься?

— Ничему, потому что мне нечему радоваться. В жизни нет ничего хорошего.

— Ты ходишь к кому-нибудь в гости?

— Ни к кому не хожу, потому что мне не к кому ходить. У меня никого нет.

— Если ты не знаешь, спроси у кого-нибудь.

— Мне не у кого спросить. Здесь никого нет.

— Ты никого не ждёшь сегодня?

— Да, я никого не жду сегодня. Мне некого ждать. У меня нет друзей.

Ты что-нибудь делаешь? Нет, / потому что мне нечего делать.
(неопределённое местоимение) (отрицательное местоимение)

Ты ничего не делаешь? Да, / потому что мне нечего делать.
(отрицательное местоимение) (отрицательное местоимение)
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13. Продолжите предложения, изменив форму отрицательного местоимения:

Я никому не пишу писем, потому что мне

Он ни с кем не разговаривает, потому что ему

Она ничем не занимается, потому что ей

Я ничего не читаю, потому что мне

Ребёнок ни с кем не играет, потому что ему

Он ни о чём не спрашивает, потому что ему 

Она ни к кому не ходит в гости, потому что ей

14. Прочитайте вопросы и ответьте на них, используя обе формы отрицательных
местоимений:

Модель:

Ты кому-нибудь звонил сегодня? — Нет, Я никому не звонил сегодня, потому что МНЕ некому

звонить.

1. Вы чем-нибудь занимаетесь в свободное время?

2. Она с кем-нибудь встречается?

3. Он о чём-нибудь рассказывал вам?

4. Ты за чем-нибудь ходила в магазин?

5. Вы к кому-нибудь ходили в воскресенье?

6. Ты с кем-нибудь ходишь гулять по городу?

7. У кого-нибудь можно взять эту книгу?

8. Вы уже познакомились с кем-нибудь?

15. Составьте диалоги с неопределёнными и отрицательными местоимениями:

Слова для справки:

Волноваться из-за чего? из-за кого?

Защищать кого?

Просить помощи у кого?

Ужинать в ресторане с кем?

Приглашать в гости кого?

Показывать фотографии кому?

Взять что? у кого?

Быть где? с кем? у кого?

Заниматься чем? с кем?

Любить кого? за что?
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16. а) Прочитайте стихотворения из книги Григория Остера «Вредные советы».
б) Подчеркните отрицательные местоимения и определите их падеж.
в) Посмотрите на картинки и опробуйте объяснить, почему эти советы вредные.

Если ты пришёл к знакомым,

Не здоровайся ни с кем.

Слов «пожалуйста», «спасибо»

Никому не говори.

Отвернись и на вопросы

Ни на чьи не отвечай.

И тогда никто не скажет

Про тебя, что ты болтун.

Никогда не мойте руки,

Шею, уши и лицо.

Это глупое занятье

Не приводит ни к чему.

Вновь испачкаются руки,

Шея, уши и лицо,

Так зачем же тратить силы,

Время попусту терять.

Стричься тоже бесполезно,

Никакого смысла нет.

К старости сама собою

Облысеет голова.

Ни за что не соглашайтесь

По ночам идти в кровать.

Никому не позволяйте

Вас укладывать в постель.

Неужели вы хотите

Годы детские свои

Провести под одеялом,

На подушке, без штанов?

Если что-нибудь случилось

И никто не виноват,

Не ходи туда, иначе

Виноватым будешь ты.

Спрячься где-нибудь в сторонке.

А потом иди домой.

И про то, что видел это,

Никому не говори.
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