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Использование would like в положительных предложениях 
В английском фраза «я хотел(а) бы» переводится как «would like». Очень часто ее 
можно услышать при заказе еды. Вы можете использовать еѐ не только для заказов 
еды, но и просто для того, чтобы сообщить о том, что Вы хотели бы сделать, почитать и 
т.д. Например: 

 I would like a fresh melon. – Я бы хотела свежую дыню. 

 She would like raspberry. – Она бы хотела малину. 

 We would like to eat a cake. – Мы бы хотели съесть торт. 

 They would like to drink some coffee. – Они бы хотели выпить кофе. 
Итак, как видно из примеров Вам не нужно добавлять никаких окончаний к слову would. 
А общая схема построения этих предложений такая: Главный объект (кто?что?) – 
would like – какое-то действие (если надо: есть, пить, делать с частичкой «to» 
перед ним) – второстепенный объект (кого?чего?) – другие члены предложения. 
Обратите внимание на то, что would like можно сокращать: would like = ‘d like. Например: 
I'd like; she'd like; they'd like. 
 

Использование would like в отрицательных предложениях 
Отрицания со структурой would like строятся очень просто. Посмотрите на эти примеры: 

 I would not like to eat cucumbers. – Я не хотела бы есть огурцы. 

 She would not like cabbage. – Она не хотела бы капусту. 

 They would not like onions. – Они не хотели бы лук. 

 He would not like sugary snacks. – Он не хотел бы сладкого. 
Как видно из примеров, для того, чтобы сделать эти предложения отрицательными, 
нужно просто после «would» поставить слово «not». Итак, схема такая: Главный 
объект – would not like – действие (если надо) – второстепенный объект 
(кого?чего?) – другие члены предложения. 
Обратите внимание на то, что отрицания можно сокращать: would not = wouldn't. 
 

Вопросы с would like 
Общие вопросы (вопросы, на которые нужно отвечать «да» или «нет»). 
Давайте рассмотрим на примерах, как задавать вопросы с would like. 

 Would you like a cake? – Вы хотели бы торт? 

 Would they like a glass of water? – Они хотели бы стакан воды? 

 Would he like lamb? – Он хотел бы ягнѐнка? 

 Would she like shrimps? – Она хотела бы креветок? 
Как видно из примеров, чтобы задать вопрос с would like, нужно would поставить перед 
главным объектом. Схема вопросов с would like такова: would – главный объект – like 
– какое-то действие (если надо: есть, пить, делать с частичкой «to» перед ним) - 
второстепенный объект – другие члены предложения. 
 
Специальные вопросы (вопросы, на которые нужно дать подробный ответ). 
Эти вопросы всегда начинаются со специального слова: what, where, when и т.д. 
Например: 

 What would you like to eat? – Что Вы хотели бы поесть? 

 What would you like to drink? – Что Вы хотели бы попить? 
Как видно по примерам, вопросы строятся по такой схеме: вопросительное слово –  
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would – главный объект – like – какое-то действие (если надо: есть, пить, делать с 
частичкой «to» перед ним) – второстепенный объект – другие члены 
предложения. 
 

Ответы на вопросы с would like 
Ответ «Да». 
Сначала ставим «Yes», потом местоимение (как правило, из вопроса), а далее слово 
«would». И всѐ. Например:  

 Would you like a pineapple? – Yes, I would. (Ты хотел бы ананас? – Да.) 

 Would she like a cup of tea? – Yes, she would. (Она хотела бы чашку чая? – Да.) 

 Would they like a melon? – Yes, they would. (Они хотели бы дыню? – Да.) 
 
Ответ «Нет». 
Сначала ставим «No», потом местоимение (как правило, из вопроса), а далее 
«wouldn’t» (would not). Например: 

 Would you like a pineapple? – No, I wouldn’t. (Ты хотел бы ананас? – Нет.) 

 Would she like a cup of tea? – No, she wouldn’t. (Она хотела бы чашку чая? – Нет.) 

 Would they like a melon? – No, they wouldn’t. (Они хотели бы дыню? – Нет.) 
 
На специальные вопросы нужно отвечать обычными предложениями. Например: 

 What would you like? – I would like a melon. (Что ты бы хотел? – Я бы хотел дыню). 

 What would he like to drink? – He would like tea. (Что он бы хотел? – Он бы хотел 
чай). 

 

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com 
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