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SEASON 1, UNIT 13 

What Would You like to Do? 

– I'm bored. Let's do something.i 

– What do you wanna do? 

– I don't know. Anything is fine. 

– Hmm… Let's go see a movie. 

– No, I went to see 3 movies this week. 

 

– Three?! Wow! Why so many? 

– ‘cause, I was bored whole week. 

– Ha, well, you wanna play some sports? 

 

– No, I don't want to play any sports. 

 

– Why not? Sports are fun! 

– Well, I don't wanna run around and get 

all hot.  

– Yeah. It’s kind of hot. And… how about 

shopping. Do you wanna go shopping? 

 

– I like shopping but I have to watch my 

money until the end of the month. 

– Well, we could go eat dinner. 

– Dinner is a good idea. Where would you 

like to eat? 

– I heard about this new Japanese 

restaurant down at the mall.  

– Ah… Is it expensive?  

– Er... It's not too expensive but it's not 

cheap. 

– Ok. Well, that sounds good.  

– And when we're finished, we can go 

window shopping.  

– Umm… That sounds like fun. 

– Oh! And if we want, we can play some 

indoor air-conditioned sports. 

 

СЕЗОН 1, ЧАСТЬ 13 

Чем бы ты хотела заняться? 

– Мне скучно. Давай займемся чем-нибудь. 

– Чем ты хочешь заняться? 

– Я не знаю. Да чем угодно. 

– Хм… Давай пойдем в кино. 

– Нет, я смотрела 3 фильма на этой 

неделе. 

– Три?! Вау! Почему так много?  

– Потому что мне всю неделю было скучно. 

– Что ж, хочешь поиграть в какие-нибудь 

спортивные игры? 

– Нет, мне не хочется играть ни в какие 

игры. 

– Почему? Спортивные игры – это весело! 

– Ну..., мне не хочется бегать и париться. 

 

– Да. Вообще, как бы жарко. А… как насчет 

похода по магазинам. Хочешь пойти за 

покупками? 

– Я люблю шопинг, но мне следует до 

конца месяца присматривать за деньгами. 

– Что ж, мы могли бы пойти пообедать. 

– Обед – хорошая мысль. Где бы ты хотела 

поесть? 

– Я слышала о новом японском ресторане 

на моле.  

– А-а… Он дорогой? 

– М-м... Он не слишком дорогой, но и не 

дешевый. 

– Окей. Что ж, это звучит хорошо. 

– А когда мы закончим (обед), мы можем 

пойти поглазеть на витрины. 

– М-м… Это звучит заманчиво. 

– О! Если мы захотим, мы сможем поиграть 

в спортивные игры в закрытом помещении 

с кондиционерами.  
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– Really?! Which sport has air-

conditioning?  

– Bowling!  

– Bowling?! Right. Great! Let's go.  

– Okay. 

– На самом деле?! В каком спорте 

применяется кондиционирование воздуха?  

– Боулинг! 

– Боулинг?! Точно! Здорово! Давай пойдем. 

– Окей. 

 

i Let's = Let us. Глагол Let (let– let) – очень интересный и заслуживает того, чтобы о нем сразу же 
справиться в грамматике, или обратиться к другим источникам. Глагол имеет некоторые свойства 
модальных глаголов, как в данном случае, когда в форме инфинитива отсутствует частица to. 

                                                           


