Как правило, знакомство с девушкой начинается с какого-нибудь вопроса.
Идеальный вариант дальнейшего общения - это диалог. Вопрос –
развёрнутый ответ. Хорошо, если заранее подготовился и знаешь, что
спросить, а если встреча произошла неожиданно или от волнения в
голове образовалась пустота и слово из себя выжать не можешь?
Именно так чаще всего и бывает у большинства парней при знакомстве
с девушкой. И начинают спрашивать, где живёшь, с кем живешь, где
работаешь, то есть устраивают девушке никому ненужный скучный
соцопрос . Такие же вопросы парням задают и девушки. 
Чтобы больше не попасть в такую глупую ситуацию, предлагаю вам
сборник интересных вопросов. Вопросы подходят как для общения в
офлайне, так и для знакомства в сети. С ними общение будет лёгким и
непринуждённым. О своих результатах пишите в комментах.

А если мне срочно понадобится искусственное дыхание, сделаешь?
А если я тебя сейчас начну соблазнять, то что?
А пойдем со мной в страну любви?
А приставать стану - как себя поведешь?
А тебе дельфины нравятся?
А ты больше любишь смотреть фильм в центре или на задних рядах?
А ты веришь в приведения?
А ты видела кого-нибудь из знаменитостей вживую?
А ты за кого будешь голосовать на выборах?
А ты знаешь, что ко мне во сне ангел приходил, это была ты?
А ты знаешь, что ты мне снишься?
А ты знаешь, что Элвис Пресли был блондином, но красился в черный цвет,
потому что хотел быть пафосным и похожим на Роя Орбисона?
А ты когда-нибудь ходила по городу всю ночь?
А ты на кого учишься?
А ты хочешь встретить рассвет с любимым человеком?
А ты часто ходишь в кино?
А какая композиция у тебя играет в груди?
А я сексуальный?
В каком необычном месте ты хотела бы заняться сексом?
В твоей жизни сбылась хотя бы одна мечта?
В тебе есть загадка?
Веришь в настоящую любовь?
Видела новый фильм?
Во время секса... о чем ты думаешь?
Во сколько лет ты первый раз поцеловалась?

Во сколько ты просыпаешься?
Где берет аист детей, перед тем как приносить их родителям?
Где бы ты хотела жить?
Где находится нофелет?
Где так загорела, как шоколадка?
Где ты, где ты милая?
Говорят, что девушки-грубиянки очень страстные в постели. Это правда?
Готова пойти со мной по жизни?
Давай сделаем это сейчас! Готова?
Давай я буду Ромео, а ты Джульетта. Согласна?
Давно с парнем рассталась?
Для девушки размер важен?
Дорогая, в каком стиле будем наш дом?
Думала когда-нибудь о сексе втроем?
Если бы все люди мира слушали тебя, то что бы ты им сказала?
Если бы тебе осталось жить один год, чтобы ты сделала?
Если бы тебе осталось жить один час, чтобы ты сделала?
Если бы тебе подарили бесплатный билет на самолѐт, куда бы ты полетела?
Если бы у тебя было три желания, чтобы ты загадала?
Если бы у тебя появился миллион долларов, что бы ты сделала?
Если бы я был съедобный, ты бы съела меня?
Если кто-то будет писать о тебе книгу, то какое название у нее будет?
Если я открою новый остров, то назову его в честь тебя. Знаешь почему?
Если я позову на помощь, придешь?
Есть ли у тебя родственники за границей?
За какую команду болеешь?

Заберешь меня в свой плен?
Зачем придумали любовь?
Знаешь такую породу борзая?
Ты не из нее?
Знаешь, чем работа отличается от жены? - На работе тебя имеют постоянно.
И каково же чувствовать себя самой прекрасной девушкой в городе?
Из милашки в стерву за 1.5 секунды?
Извини, но мне нужно опустошить твои карманы. Это ты украла мое сердце?
Как в школе училась?
Как думаешь, заниматься любовью в невесомости - круто?
Как думаешь, романтично будет заняться любовью на берегу моря?
Как зовут лучшую подругу?
Как лето проводишь (будешь проводить)?
Как насчет легкого флирта?
Как относишься к нудистскому пляжу?
Как оценишь по шкале от 1 до 10 свою неадекватность?
Как прошел день?
Как там рай, когда ты уходила?
Как ты думаешь, сколько денег стоит твоя жизнь?
Как ты думаешь, кто кому больше нравится: я тебе или ты мне?
Как ты думаешь, что отличает тебя от других?
Как ты меня оценишь по десятибалльной шкале?
Как ты назовешь своих детей?
Как ты называешь свои интимные места?
Как ты обычно проводишь свободное время?
Как ты относишься к измене?

Как ты относишься к ролевым играм?
Как ты представляешь себе идеальный отдых?
Как ты развлекаешься?
Как часто ты смотришь порно?
Какая милая улыбка на фото, что слушаешь?
Юмор FM?
Какая твоя любимая книга?
Какая твоя цель жизни?
Какая у тебя работа?
Какие песни ты поешь в душе?
Какие три вещи ты хотела бы иметь прямо сейчас?
Какие фильмы тебе нравятся?
Какие цветы ты любишь?
Каким спортом занимаешься?
Какое обычно у тебя утром настроение?
Какое самое необычное место, где ты занималась сексом?
Какое твое любимое блюдо?
Какое твое любимое время года?
Какое твое любимое место в городе?
Какое твое любимое слово?
Какой силой ты владеешь, что смогла притянуть меня к себе?
Какой твой любимый фильм?
Какой твой любимый цвет?
Какой ты себя видишь через 10 лет?
Какой у тебя был самый яркий момент в жизни?
Какой у тебя размер груди?

Какой у тебя характер?
Какой фрукт самый веселый?
Какую музыку ты больше всего любишь?
Какую музыку ты хочешь слышать на своей свадьбе?
Какую песню ты бы выбрала для описания своей жизни?
Какую ты машину хочешь себе?
Кем работают твои родители?
Когда два человека женятся, говорят: "Вы можете поцеловать невесту". А что
говорят, если женятся два МУЖЧИНЫ?
Когда мы поженимся?
Когда последний раз читала книгу?
Когда ты смотришь на парня, что первое бросается в глаза?
Кого бы ты выбрала: парня с деньгами или супер красавчика?
Кого хочешь? Сына или дочку?
Кока-кола или Пепси?
Кто тебя создал такую?
Любишь ли ты устраивать фотосессию?
Любишь маленьких детей?
Любишь мечтать?
Любишь огурцы?
Любишь праздновать свой день рождения?
Любишь приключения?
Любишь путешествовать?
Любишь романтику? Матом часто ругаешься?
Много сердец разбила своей красотой?
Может, как-нибудь перевоплотимся в Адама и Еву?

Может, станешь королевой моих снов?
Может, станешь моим поводырем?
Можно стать твоим героем?
Можно съесть с твоего тела сливки?
Можно твой нофелет?
Можно я возьму у тебя автограф?
Мы, цари, народ простой. Верно же говорю?
На скольких языках ты можешь говорить?
На учебу ходила? На что экзамены сдала?
Наверное, тоже ждешь принца на белом коне?
Девушка, мой белый конь здесь не пробегал?
Надеюсь, ты не играешь в онлайн игры и не смотришь «Дом 2»?
Научить тебя делать шашлыки?
Не тебя ли я видел на обложке Playboy?
Не тебя ли я видел на обложке Vogue?
Не ты ли, случайно, снималась в фильме "Красотка"?
Не я ли тот принц из твоего сна?
Нравится танцевать?
Нравится ходить в кино?
Ну, где же ты раньше была? Я устал тебя искать…
Ну, и где носит твою попку?
О каких экстремальных развлечениях ты мечтаешь?
О чѐм ты мечтаешь ночью?
Ой, а в каком солярии ты так загорела?
Опиши твоего будущего мужа?
Оружие в руках хоть раз держала?

Остров или теплый и уютный коттедж в швейцарских Альпах?
Отгадай, чем ты меня заинтересовала?
Пила когда-нибудь пина коладу?
Под какую песню ты бы хотела заниматься любовью?
Подарим друг другу ласку?
Подскажи, как переводится: "I want you"?
Позовешь меня к себе на день рождения?
Помимо красоты, чем удивишь ты?
Поможешь выбрать мне новую машину?
Почему все хотят, чтобы я хотел того, чего хотят они, и никто не хочет хотеть
того, чего хочу я?
Почему заниматься сексом можно с 16 лет, а курить с 18?
Почему мы общаемся еще в онлайн? Вместо того, чтобы уже встретиться.
Почему Папа Карло вырезал из дерева мальчика, а не девочку?
Почему рыжие - бесстыжие?
Почему ты не среди богов?
У тебя неземная красота богини. Почему ты не среди богов?
Почему у огурца попка горькая?
Пробовала сниматься где-нибудь (фильм, клип)?
Путь к сердцу мужчины через желудок закрыт. Твои действия?
Разве можем мы друг без друга?
Расскажи, чего ты ждешь от близкого человека?
С тобой сложно познакомиться?
Самый любимый праздник?
Свои стихи писала хоть раз?
Сегодня гадал на ромашке (любит, не любит). И отгадай, что выпало?

Сейчас я провожу опрос. Могу ли я задать тебе вопросы?
Скажи красавица, чего не нравится?
Пойми, ведь я всего лишь хочу тебе понравиться. Сколько в твоей жизни
настоящих друзей?
Сколько детей ты хочешь?
Сколько у тебя было парней?
Слабо сказать, что я тебе нравлюсь?
Случайно, не про тебя поется в песне "Ах, какая женщина"?
Слушай, а ты что такая красивая, а?
Слышала меня сегодня по радио «Романтик»?
Я говорил о тебе. Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
Твое любимое женское и мужское имя?
Твое тело состоит из 75% воды. И знаешь что? Я хочу пить!
Твоя любимая марка машины?
Тебе, как и всем девчонкам, нравится Дима Билан?
Тебе, как и всем девчонкам, нравится Криштиану Роналдо?
Тебе никто не говорил, что ты похожа на одну известную актрису?
Тебе нравится грубость или нежность?
Тебе нравится, когда тебя называют ласковыми словами?
Тебе нравятся красивые или умные?
Тебе нравятся парни в форме?
Тебе нравятся умные, сильные или красивые парни?
Тебе посвящали стихи когда-нибудь?
Тебе скучно со мной?
Тебя никто не обижает?
Тебя родителям принес аист или ангел ?

Ты азартный человек?
Ты бы сняла свой секс за деньги?
Ты была где-нибудь на море?
Ты была за границей?
Ты в каких соц.сетях есть?
Ты в своей жизни хоть раз гадала на парня?
Ты вегетарианка?
Ты веришь в Бога?
Ты веришь в любовь с первого взгляда?
Ты веришь в рай или ад?
Ты веришь в судьбу?
Ты владеешь языком по-французски?
Ты влюблялась когда-нибудь?
Ты вроде есть в книге рекордов Гиннеса, как самая красивая девушка. Это
правда?
Ты где и с кем Новый год встречать будешь?
Ты гламурная чика?
Ты готова к серьезным отношениям?
Ты еще учишься? Или уже умеешь?
Ты знала, что твое имя обозначает красоту и благородство?
Ты знала, что я есть в книге рекордов Гиннеса?
Ты из какой сказки?
Ты, как и большинство, раньше ставила себе ник и в статус "Ice baby"?
Ты какого года рождения?
Ты какое вино предпочитаешь?
Красное итальянское или белое испанское?

Ты когда-нибудь динамила парня?
Ты когда-нибудь мучилась от любви?
Ты когда-нибудь прыгала с парашютом?
Ты когда-нибудь ходила на ночной сеанс в кино?
Ты когда-нибудь хотела начать жизнь заново?
Ты когда-нибудь целовала кого-то, чье имя начинается с "А"?
Ты крещенная?
Ты любишь деньги?
Ты любишь животных?
Ты любишь загорать? Топлес?
Ты меня с армии не дождешься?
Ты мне как-нибудь позволишь услышать твой голос?
Ты на какой диете?
Ты на каком курсе учишься?
Ты, наверное, ходишь в солярий?
Ты настроена на ПМВ или НМВ?
Ты не боишься бабника?
Ты не знаешь, как лучше истратить мою зарплату (стипендию)?
Ты не против, если я напишу песню о тебе и назову твоим именем?
Ты не против, если мы полетим на марс и начнем там людской род?
Ты ничего не имеешь против? Или ты против, поскольку ничего не имеешь?
Ты обещаешь не врать друг другу никогда?
Ты откроешь мне свое сердце?
Ты относишь себя к какой-либо субкультуре?
Ты понимаешь, что мечта у нас одна? Это любовь. Ты поцелуешь меня или мне
снова придется врать в своем дневнике?

Ты простишь меня, если я тебе случайно изменю?
Ты просто так или просто за так?
Ты ревнивая?
Ты сейчас где учишься?
Ты сексоголичка?
Ты слышала, что ради тебя я бросил бывшую?
Ты сможешь себе простить... если я не познакомлюсь с тобой?
Ты смотришь телевизор?
Ты тоже всегда кому-нибудь звонишь, когда пьяная?
Ты уверенный в себе человек?
Ты уже заметила, что я не пишу скучных и тупых вопросов?
Ты уже заметила, что я не похож на всех остальных парней?
Ты умеешь готовить?
Ты хоть раз выигрывала в карты на раздевание?
Ты хочешь остаться такой молодой и красивой навсегда?
Ты часто влюбляешься?
Ты читала Библию?
У твоей семьи есть дача?
У тебя была безответная любовь?
У тебя было когда-нибудь желание уйти в монастырь?
У тебя винда не косячит? А то я бы мог тебе ее переустановить за бесплатно.
У тебя есть брат или сестра?
У тебя есть домашние животные?
У тебя есть комплексы?
У тебя есть тату на теле?
У тебя есть фобии?

У тебя есть эротическое белье?
У тебя какое образование?
У тебя какой знак зодиака?
У тебя какой любимый цветок?
У тебя красивая грудь, но какого цвета твои соски? Розовые или коричневые?
У тебя мама такая же красивая, как и ты?
У тебя папа случайно не в милиции работает?
Увлекаешься шопингом?
Умеешь делать шашлыки?
Умеешь рисовать?
Устроим фотосет, где мы вдвоем?
Ущипни меня. Это не сон?
Фитнесом занимаешься?
Футбол или хоккей смотришь?
Ходишь в клубы?
Ходишь в рестораны?
Хороший любовник нужен?
Хотела бы поехать со мной в кругосветное путешествие на медовый месяц?
Хотела бы поехать со мной на необитаемый остров?
Хотела бы поиграть со мной в ролевые игры?
Хотела бы попасть на "Фабрику звезд"?
Хотела бы съездить за границу?
Хотела бы ты прославиться?
Хочешь влюбиться?
Хочешь выучить какой-нибудь иностранный язык?
Хочешь зажечь со мной в казино Лас-Вегаса?

Хочешь как-нибудь посмотреть мои хоромы?
Хочешь летать?
Хочешь научиться танцевать танго (фламенко ит.д.)?
Хочешь, подниму твое настроение?
Хочешь покататься на гондоле?
Хочешь покататься на моей яхте по средиземному морю?
Хочешь полетать на воздушном шаре?
Хочешь поскакать на лошадке?
Хочешь пострелять с пистолета?
Хочешь провести со мной пьяную ночь в Мексике?
Хочешь прыгнуть со мной с парашютом?
Хочешь стать мамой?
Хочешь стать моей царицей?
Хочешь увидеть меня в стрингах?
Хочешь, я в твою честь планету открою?
Хочешь, я назову в честь тебя самую красивую звезду?
Хочешь, я научу тебя ездить на машине?
Хочешь, я подарю тебе адреналин?
Хочешь, я подарю тебе синие розы?
Хочешь, я сделаю тату с твоим именем на твоѐм теле?
Хочешь я скажу на всех языках мира, какая ты красивая?
Часто бываешь в театре? Не хочешь сходить?
Чего бы ты хотела добиться?
Чего тебе в жизни не хватает?
Чем похожи Новый год и секс?
Чему равно число Пи?

Читала про меня в газетах?
Что будем делать, если застрянем в лифте вдвоем?
Что в твоей жизни было самым романтичным?
Что выберешь: деньги или любовь?
Что делает тебя счастливой?
Что делают люди, когда в их квартире отключают свет?
Что для тебя важнее: получить или доставить удовольствие?
Что доставляет тебе удовольствие?
Что может сделать тебя счастливой?
Что приятное ты для меня можешь сделать?
Что скажешь, если я тебя приглашу на самое необычное романтическое
свидание?
Что снилось сегодня?
Что тебе дороже всего в жизни?
Что ты больше всего любишь в себе?
Что ты выбираешь: обнимание или поцелуй?
Что ты выбираешь: спонтанность или стабильность?
Что ты выбрала бы: деньги, славу или свободу?
Что ты думаешь о бодибилдинге?
Что ты любишь делать больше всего на свете?
Что ты подаришь мне на 23 февраля?
Что ты сделаешь, если заметишь, что у мне расстегнулась ширинка?
Что ты сегодня делала?
Что ты скажешь, если я подарю тебе 101 розу?
Что ты хочешь: клубнику со сливками или мороженое с шоколадом и
вишенкой?
Что ты ценишь в отношениях?

Что умеешь ты, чего не умею я?
Чтобы ты делала, если бы стала мужчиной на сутки?
Этим летом куда-нибудь отдыхать поедешь?
Это от твоей красоты небо плачет?
Я всегда хотел быть Бэтменом, когда был ребенком. Может, тогда ты будешь
женщиной-кошкой?
Я знаю, что ты сделала прошлым летом, малыш! Я собираюсь снимать фильм
про любовь. Хочешь сняться?

