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Как насчёт кофе?
In this lesson you will study constructions of desirability with желательно/не, хотелось
бы, как насчёт …?
For example:
Желательно сказать ей об этом пораньше.
Желательно не посылать письмо сегодня, а подождать до завтра.

look up a word

Open vocabulary for lessons 86–90

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.
Task 1. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text.

00 : 00

Клаус: Ну, что, друзья, как насчёт небольшого пикника?
Марго: Хотелось бы, но ты же видишь, как быстро меняется погода.
Сильвия: Да, и желательно не так далеко от города, как в прошлый раз.
Клаус: А тебе не понравилось?
Сильвия: Ну, мне бы не хотелось ещё раз ночевать в лесу только потому, что ты
забыл, в какую сторону нам надо было идти на электричку.
Марго: И ещё желательно, чтобы ктонибудь умел делать шашлыки. Мне не
понравилось есть сырое мясо, а потом угли.
Сильвия: Да, и было бы неплохо взять с собой воды, а не только пива и водки.
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Марго: И как насчёт спичек? Мне не очень понравилось добывать огонь из камня.
Клаус: Я всё понял! Пикника не будет. Мы пойдём в кино.
Марго: Отличная идея!
Клаус: Я нашёл новый кинотеатр, он чутьчуть на окраине города, но я уже
посмотрел на карте. И фильм начинается в полночь!
Сильвия: Нееет!

Ways of Expressing Desirability
Short

Full

Задание 2. Закончите предложения с
помощью слов и конструкций,
выражающих желательность или
нежелательность.
Task 2. Drag the words and constructions that express desirability to complete the
sentences.
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1. Привет, как насчёт кофе?
2. Мне хотелось бы, чтобы этот разговор остался между нами.
3. Разговаривая с людьми, желательно не делать вид, что вы знаете всё на
свете.
4. Наверное, было бы неплохо, если бы вы занимались своей работой, а не
контролировали других.
5. Мне очень хотелось бы не слушать твои обещания, а видеть результаты
твоей работы.
6. Чтобы сдать работу в срок, желательно не терять время, а начать
работать сейчас.
7. Думаю, было бы неплохо, если бы ты заплатил кредит за машину в этом
месяце.
8. Кстати, как насчёт денег? Ты должен мне пять тысяч рублей!
9. Мне хотелось бы поговорить с твоими родителями. Они могут прийти в
школу?
10. Ему очень хотелось бы верить в то, что она его любит.

Задание 3. Замените выделенные фразы словами:
«желательно», «хотелось бы», «было бы неплохо», «как
насчёт».
Task 3. Rephrase the sentences using words and constructions that express desirability.
Example:
Хочешь сходить в кино сегодня вечером? = Как насчёт кино сегодня вечером?
1. Я желал бы, чтобы мы встретились в четверг утром. = Желательно, чтобы мы встретились в
четверг утром.
2. Будет хорошо, если ты сможешь закончить встречу до ужина. = Было бы неплохо, если бы ты
закончил встречу до ужина.
3. Что ты думаешь по поводу путешествия в горы зимой? = Как насчёт путешествия в горы зимой?
4. У меня нет желания продолжать эту беседу. = Желательно не продолжать эту беседу.
5. Я хочу встретиться с вашим начальником и обсудить это с ним. = Мне хотелось бы встретиться с
вашим начальником и обсудить это с ним.
6. Думаю, что было бы хорошо, если бы ты пришёл сегодня ко мне на день рождения. = Думаю,
было бы неплохо, если бы ты пришёл сегодня ко мне на день рождения.
7. Кстати, когда ты вернёшь мне плеер? = Как насчёт моего плеера?
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