
1. Расскажи мне о своем детстве:

Ты был/была спокойным

ребенком или наоборот?

2. Нравилось ли тебе в школе? Кем

мечтал/мечтала стать, когда

вырастешь?

3. Было ли у тебя прозвище в

садике/в школе? А ты

придумывал/придумывала

прозвища одноклассникам?

4. Какое самое-самое яркое

воспоминание у тебя осталось из

детства?

5. Любишь ли ты цирк? Часто ли

ходил/ходила в детстве?

6. Был/Была ли ты в детстве в

лагере?

7. Есть ли у тебя друзья детства?

8. Многих ли людей ты можешь

назвать друзьями?

9. С кем в основном проводишь

свободное время?

10.  Какой в твоем понимании

идеальный друг/подруга?

1. Tell me about your childhood:

Have you been a calm child or vice

versa?

2. Did you like school? Who did you

want to become when you grow up?

3. Did you have a nickname in a

kindergarten / at school? Did you

think up nicknames for your

classmates?

4. What is the most vivid memory

which is left from your childhood?

5. Do you like a circus? How often

did you go there?

6. Have you ever been in a child

camp?

7. Do you have any childhood

friends?

8. How many people can you call

friends?

9. Who do you mostly spend your

free time with?

10. How do you imagine your ideal

friend?

100 QUESTIONS WHICH CAN BE ASKED 
ON THE FIRST DATE OR WHEN YOU ARE

COMMUNICATING ON SOCIAL NETWORKS
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11. Какие черты тебя отталкивают

в людях?

12.  Кто тебя знает лучше всех?

13. Есть ли секреты, которые ты не

рассказывала и не расскажешь

никому?

14. Как ты относишься к дружбе

между разными полами?

15. Была ли в твоей жизни любовь

с первого взгляда? Веришь в нее?

16. Во сколько лет ты впервые

поцеловался/поцеловалась?

17. Когда у тебя случилась первая

любовь? Она была взаимной?

18. Каким/Какой для тебя

является идеальный мужчина/

женщина?

19. Как ты относишься к

существенной разнице в возрасте

в отношениях?

20. Веришь ли ты в судьбу: в то, что

есть идеальные половинки,

предназначенные друг другу

свыше?

11. What traits repel you in people?

12. Who knows you better than

anyone?

13. Are there secrets that you didn’t

tell or won’t tell anyone?

14. How do you feel about a

friendship between different

genders?

15. Was there love at first sight in

your life? Do you believe in it?

16. When was the first time you

kissed?

17. When did you have your first

love? Was it mutual?

18. Who is the perfect man / woman

for you?

19. How do you feel about the

significant age difference in

relationships?

20. Do you believe in destiny: in the

fact that there are ideal halves

destined for each other from

above?

RussianUP



21. Что для тебя является главным

в отношениях?

22. Доводилось ли тебе

признавалась в любви первой/

первым?

23. Что бы ты предпочла/

предпочёл, если выбрать можно

было лишь одно из двух: любить

или быть любимой/любимым?

24. Как ты относишься к измене?

25. Есть ли оправдание «лжи во

благо»?

26. Если бы у тебя была

возможность жить в любой точке

мира, в любом городе, какой бы ты

выбрала/выбрал?

27. Нравится ли тебе

путешествовать?

28. В каких городах или странах

мечтаешь побывать? А где уже

была/был? Что запомнилось,

понравилось?

29. Любишь ли ты море? Где

обычно проводишь каникулы/

отпуск?

30. Какая музыка тебе по душе?

21. What is most important for you

in a relationship?

22. Have you ever said “I love

you” first?

23. What would you prefer if you

could choose only one of two

things: to love or to be loved?

24. How do you feel about

treason?

25. Is there any excuse for “a

white lie”?

26. If you had an opportunity to

live anywhere in the world, in any

city, which one would you

choose?

27. Do you like to travel?

28. What cities or countries do

you dream to visit? And where

have you been? What do you

remember, what did you like?

29. Do you love the sea? Where

do you usually spend your

holidays?

30. What kind of music do you

like?
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31. На чье выступление из мировых

знаменитостей тебе хотелось бы

попасть?

32. Есть ли у тебя любимая песня?

Песня-девиз?

33. Какие жанры кино

предпочитаешь?

34. Есть ли фильм, который тебе

никогда не надоест, сколько бы ни

пересматривала/пересматривал?

35. Если бы ты снимала/снимал

фильм, о чем бы он был?

36. Какие книги, авторы тебе

нравятся?

37. Что посоветуешь почитать из

последнего понравившегося? Что-

то такое, что бы зацепило.

38. Смотришь ли ты телевизор?

39. Как обычно проводишь

выходные?

40. Ты сова или жаворонок?

41. Какое твое любимое

мороженое?

42. Какое твое коронное блюдо?

31. Whose world celebrity

performance would you like to see?

32. Do you have a favorite song? Do

you have a song-motto?

33. What kind of movie genres do

you prefer?

34. Is there a film that you have

never get tired of, no matter how

much you have seen it?

35. If you were making a film, what

would it be about?

36. What books, authors do you like?

37. What can you advise to read

from the last one you like?

Something that hooked you.

38. Do you watch TV?

39. How do you usually spend your

weekend?

40. Are you a night owl or an early

riser?

41. What is your favorite ice cream?

42. What is your signature dish?
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43. У тебя большая семья? Есть

брат или сестра, племянники,

крестники?

44. Есть ли у тебя дома питомцы?

45. Какие тебе нравятся породы

собак?

46. Какие твои самые ненавистные

домашние обязанности?

47. О чем ты мечтаешь?

48. Чем тебе хотелось бы

заниматься через 10 лет?

49. Если бы ты выиграла/выиграл

крупную сумму в лотерею, на что

бы ты ее потратила/потратил?

50. Если бы о тебе писали книгу,

какое бы название у нее было?

51. Каково чувствовать себя самой

красивой девушкой в этом городе?

Да вообще, на целой планете?

(этот вопрос подходит только для

девушек. Если вы девушка, то вы

можете спросить мужчину: Какого

чувствовать себя самым крутым

мужчиной в этом городе?)

52. Любишь ли ты танцевать?

53. Какие виды спорта тебе

нравятся? Чем-то занимаешься?

43. Do you have a big family?

Do you have any brothers or

sisters, nephews, godchildren?

44. Do you have pets at home?

45. What kind of dogs do you like?

46.   What are your most hated

household duties?

47. What are you dreaming about?

48. What would you like to do in 10

years?

49. If you won a large amount of

money in the lottery, what would

you spend it on?

50. If a book were written about

you, what name would it have?

51. How does it feel to be the most

beautiful girl in this city? Yes, in

general, on a whole planet? (This

question is only suitable for girls. If

you are a girl, then you can ask a

man: How does it feel to be the

coolest man in this city?)

52. Do you love to dance?

53. What sports do you like? What

kind of sport do you do?
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54. Любишь ли ты ходить в клубы?

55.  Сколько времени ты можешь

обойтись без интернета?

56. Играешь ли ты в

компьютерные игры?

57. Ходила/Ходил ли ты когда-

нибудь в поход?

58. Когда ты в последний раз

играла/играл в снежки?

59. Если бы у тебя была

возможность узнать будущее или

вернуть время назад, что бы ты

выбрала/выбрал?

60. Тебе бы хотелось иметь

способность читать мысли других

людей?

61. Какие твои любимые цветы?

(этот вопрос больше подходит

девушкам. У мужчины можно

спросить: Какие твои любимые

марки автомобиля?)

62. Какой самый необычный

подарок тебе дарили, или ты

дарила/дарил кому-то?

63. Какой твой самый любимый

праздник?

64.  Если бы ты поймала/поймал

золотую рыбку, какие бы три

твоих желания ей предстояло

выполнить?

54. Do you like going to clubs?

55. How long can you be without

the Internet?

56. Do you play computer games?

57. Have you ever gone hiking?

58. When was the last time you

played snowballs?

59. If you had the opportunity to

know the future or return the time

back, what would you choose?

60. Would you like to have an ability

to read other people's thoughts?

61. What are your favorite flowers?

(This question is more suitable for

girls. A man can be asked: What are

your favorite car brands?)

62. What is the most unusual gift

you were given or did you give to

someone?

63. What is your favorite holiday?

64. If you caught a goldfish, what

three wishes would you have to

fulfill?
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65. Что бы ты сделала/сделал

напоследок, узнав, что до конца

света остается 24 часа?

66. Если бы ты могла/мог

поменяться местами в жизни с

кем-то из знаменитостей, то кого

бы ты выбрала/выбрал?

67. Если бы тебе предоставили

возможность на один день

примерить шапку-невидимку, что

бы ты делала/делал?

68. Если бы ты на один день могла/

мог стать мужчиной/женщиной,

как бы ты провела/провёл это

день?

69. Тебе хотелось бы жить на

необитаемом острове?

70. Что для тебя самое страшное в

жизни?

71. Боишься ли ты темноты?

72. Какой наиболее безумный

поступок ты совершила/совершил

в своей жизни?

73. Ты больше любишь

спонтанность, или стараешься все

планировать?

74. Веришь ли ты в приметы?

75. У тебя есть любимое число? Как

оно стало любимым, что за

история с ним связана?

65. What would you have done at

the end of the day, knowing that 24

hours are left until the end of the

world?

66. If you could change places in

life with someone from celebrities,

then who would you choose?

67. If you were given the opportunity

to try on a hat of invisibility for one

day, what would you do?

68. If you could become a man /

woman for one day, how would you

spend that day?

69. Would you like to live on a desert

island?

70. What is the worst thing for you in

life?

71. Are you afraid of the darkness?

72. What is the most insane act you

have done / committed in your life?

73. Do you like spontaneity more or

you try to plan everything?

74. Do you believe in omens?

75. Do you have a favorite number?

How did it become your favourite

one, what kind of story is connected

with it?
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76. Веришь ли ты в такую штуку,
как гороскопы? Кто ты по знаку
зодиака?

77. Какой твой любимый цвет?

78. Какое твое любимое время года

и почему?

79. Как обычно проходит твой

Новый Год?

80. Что бы ты выбрала/выбрал:

быть вдвое счастливее, вдвое

умнее или вдвое богаче?

81. Из-за чего ты плакала в

последний раз? (вопрос для

девушки. У мужчины можно

спросить: Из-за чего ты злился в

последний раз)

82. Что бы ты выбрала/выбрал:

большую квартиру в престижном

районе, или маленький домик с

видом на море?

83. Что самое экстремальное в

жизни тебе хотелось бы

совершить?

84. Ты счастливый человек? Чего

тебе не хватает для полного,

абсолютного счастья?

85. Расскажи о лучшем дне в своей

жизни?

86. Любишь ли ты сюрпризы?

87. Каким ты представляешь

идеальный день?

88. Вела/Вёл ли ты когда-нибудь

дневник?

76. Do you believe in such a thing as

horoscopes? What is your zodiac

sign?

77. What is your favorite color?

78. What is your favorite season and

why?

79. How do you usually celebrate

your New Year?

80. What would you choose: to be

twice as happy, twice as smart or

richer?

81. What was the last time you

cried? (a question for a girl. A man

can be asked: Why did you get

angry for the last time?)

82. What would you choose: a large

apartment in a prestigious area, or

a small house with the sea view?

83. What is the most extreme thing

in life which you would like to

accomplish?

84. Are you a happy person? What

do you need for complete, absolute

happiness?

85. Tell me about the best day of

your life.

86. Do you love surprises?

87. How do you imagine your

perfect day?

88. Have you ever kept a diary?
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89. Поешь ли ты в душе?

90. Ты играла/играл когда-нибудь

на желание в карты? Что самое

смешное и безумное загадывали

проигравшему?

91. Тебе нравится твоя работа/

выбранная профессия?

92. Когда ты поняла/понял, что

стала/стал взрослой/взрослым?

93. Ты творческий человек?

94. Чем ты больше

руководствуешься, принимая

решения: зовом сердца, или

рациональными соображениями?

95. В чем, по-твоему, заключается

секрет успеха?

96. Чем бы ты хотела заниматься,

если бы сейчас не училась/не

работала (учился/работал)?

97. Есть ли у тебя таланты, которые

пока остались нереализованными?

98. Согласна/Согласен ли ты с

утверждением, что успешность и

достижения мужчины во многом

зависит от женщины, которая в

него верит?

99. Ты бы согласилась на рай в

шалаше?

100.  Тебе бы хотелось стать

известным человеком?

89. Do you sing in the shower?

90. Have you ever played cards?

What is the most ridiculous and

crazy thing that the loser should do?

91. Do you like your job/ profession

you have chosen?

92. When did you understand that

you became an adult?

93. Are you a creative person?

94. What are you more guided by

when making decisions: the call of

the heart, or rational ideas?

95. What do you think is the secret

of success?

96. What would you like to do if you

didn’t study / didn’t work (studied /

worked)?

97. Do you have talents that are still

unrealized?

98. Do you agree with the statement

that the success and achievements

of a man depend on the woman

who believes in him?

99. Would you agree to a paradise

in a hut?

100. Would you like to become a

famous person?

Эти 100 идей — лишь малая часть того, о чем можно спросить девушку/мужчину,
чтобы получше узнать друг друга.

These 100 ideas are just a small part of what a girl / man can ask to get to know each other

better.
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1.      Сколько ты зарабатываешь?
2.      Расскажи о своих прошлых
отношениях: из-за чего вы
расстались?
3.      Сколько у тебя было мужчин?
4.      Почему у тебя нет парня?
5.      Сколько ты весишь?
6.      Я тебе понравился?

7.      Можно тебя поцеловать?

1. How much do you earn?

2. Tell about your past relationships:

why did you break up?

3. How many men have you had?

4. Why don't you have a boyfriend?

5. How much do you weigh?

6. Did you like me?

7. Can I kiss you?

Вопросы, которые лучше не задавать 
на первом свидании:

Questions that are better not to ask 

on the first date:
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