
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

КТО? ЧТО?



Была прекрасная погода. Герои нашего рассказа, 
КТО и ЧТО

решили погулять по парку.



В парке было прекрасно. 
Птицы весело летали, дети 

играли...



Здравствуй!
Как тебя зовут?

Здравствуй!
Меня зовут ЧТО.

А тебя?
А меня зовут КТО.
Давай дружить!

Давай!



И так КТО и ЧТО стали 
дружить...



А почему тебя 
зовут КТО?

Меня так зовут, потому 
что я спрашиваю о 

живых.

На пример:
Кто это? А это кто?

А, понятно! Кто –
живое: мальчик, 

собака, девочка...



Да ли се упитна заменица КТО 
поставља за жива бића?

ДА НЕТ



МОЛОДЕЦ!
Упитна заменица КТО се поставља за 

жива бића.



Я спрашиваю о 
всём что 
неживое.

А тебе, почему зовут 
Что?

На пример:
Что это? Это самокат.

А это что?
Это дом.Что это? А это дерево.



Да ли се упитна заменица ЧТО 
поставља за жива бића?

ДА НЕТ



МОЛОДЕЦ!
Упитна заменица ЧТО се не поставља 

за жива бића већ за предмете, 
осећања, односно за све што није 

живо биће.



КТО и ЧТО продолжили свою прогулку.



Ну, мне пора 
домой. 

Да, и мне. 
КТО и ЧТО поздоровались.

ЧТО взял у КОГО номер 
телефона.

И КТО взял у ЧЕГО номер.



Как правильно?
Взять, быть у...

КОГО?
ЧЕГО?

КТО?
ЧТО?



МОЛОДЕЦ!
Взять, быть у... КОГО? ЧЕГО?



На следующий день КТО послал 
эсэмэску ЧЕМУ.

Привет! Хочешь в 
парк?

Что получил эсэмэску и позвонил КОМУ.
Привет, КТО! 

Сегодня не могу в 
парк. Я занят весь 

день.



Как правильно?
Позвонить, послать эсэмэску...

КТО?
ЧТО?

КОМУ?
ЧЕМУ?



МОЛОДЕЦ!
Позвонить, послать эсэмэску, прийти к...

КОМУ? ЧЕМУ?



КТО погрустил. Сегодня он не увидит 
ЧТО.

И ЧТО погрустил. Сегодня он не увидит 
КОГО.



Как правильно?
Видеть, любить...

КОГО?
ЧТО?

КОГО?
ЧЕГО?



МОЛОДЕЦ!
Видеть, любить...

КОГО? ЧТО?



Так скучно! Мне 
нравится дружить с 

ЧЕМ.

Ой, как скучно! Мне 
нравится дружить с 

КЕМ.



Как правильно?
Дружить, играть, писать...

С КЕМ?
ЧЕМ?

КОГО?
ЧТО?



МОЛОДЕЦ!
Дружить, играть, писать...

С КЕМ? ЧЕМ?



КТО гулял один по парку.
Он думал о ЧЁМ.



ЧТО работал в лаборатории, но 
всё время он думал о КОМ.



Как правильно?
Думать, говорить...

КОМУ?
ЧЕМУ?

О КОМ?
О ЧЁМ?



МОЛОДЕЦ!
Думать О КОМ? О ЧЁМ?



ПОВТОРЯЙ ЗА УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Именительный

Родительный

Дательный

Винительный

Творительный

Предложный

КТО?

КОГО?

КОМУ?

КОГО?

КЕМ?

О КОМ?

ЧТО?

ЧЕГО?

ЧЕМУ?

ЧТО?

ЧЕМ?

О ЧЁМ?



Итог урока

❖ О чём мы сегодня говорили на уроке? ( О чему смо данас говорили на часу?)
❖ Что тебе было интересно? ( Шта ти је било интересантно?)
❖ Что тебе кажется трудно а что легко? ( Шта ти је било тешко а шта лако?)
❖Можешь ли ты научить склонение местоимений кто? и что? Как бы ты это 

сделал? (Да ли можеш да научиш промену заменица ко? шта? Како би ти то 
научио?)

❖ Как бы ты оценил свою работу на уроке? ( Како би ти оценио свој рад на часу?)
➢ Домашнее задание:
✓ Сними на диктафону како изговараш заменице кто и что у промени по 

падежима.
✓ Уради задатак који се налази на доњем линку.
https://learningapps.org/watch?v=p9sygvuhc21

https://learningapps.org/watch?v=p9sygvuhc21

