ТОП-100 ВОПРОСОВ ДЕВУШКЕ

Интересные вопросы:
1. У тебя есть таланты?
2. Читала книгу…(название, автора)? Понравилось?
3. Кто главный в семье?
4. Любовь делает человека счастливым?
5. Сколько нужно времени, чтобы влюбиться, довериться человеку?
6. У тебя есть страхи, фобии?
7. На что пойдешь, чтобы достичь цели?
8. Какие отношения, по-твоему, идеальные?
9. Ради чего ты живешь?
10. Китай, Япония, Корея, что выберешь для следующего путешествия?
11. Чем я тебе понравился?
12. Как видишь свое будущее, например, чрез 5, 10, 15 лет?
13. Что раздражает в мужчинах?
14. Как относишься к мужским увлечениям: рыбалке, охоте, гонкам,
танкам?
15. Что не допускаешь в отношениях?
16. Чтобы ты сказала Путину при встрече?
17. Есть кумир?
18. На кого стремишься быть похожей?
19. Есть запретные темы для разговора со мной?
20. Веришь в Деда Мороза?
21. Как тебя называли одноклассники?
22. Какое событие в жизни считаешь самым незабываемым?
23. Принимала ли сложное решение в жизни?
24. Что парень должен сделать, чтобы ты влюбилась?
25. У тебя есть недостатки?
26. Мечтаешь переехать в другой город?
27. Влюблялась в садике? В школе?
28. Есть домашние питомцы?
29. Что тебя раздражает в людях?
30. Есть любимое блюдо?
31. Какие парни не в твоем вкусе?
32. Что для тебя значат твои родители?

33. Какое мороженое любишь?
34. Веришь в Бога?
35. Как относишься к однополой любви?
36. Есть жизнь на других планетах?
37. Каков дом твоей мечты?
38. Как относишься к курению, алкоголю?
39. Сплетничаешь с подругами обо мне?
40. Секс возможен до свадьбы?
41. Дети ставят крест на карьере?
42. Видишь сны?
43. Веришь в экстрасенсов?
44. Умеешь сдерживать эмоции, даже радостные?
45. Если бы осталось жить месяц, год, чтобы сделала?
46. Какие подарки самые ценные?
47. Что нужно добавить в мир, чтобы он стал добрее, красивее?
48. Что такое счастье?
49. Можешь простить предательство подруги, мужа?
50. Какой момент из прошлого очень хочешь вернуть, исправить?
Прикольные вопросы:

51.Как думаешь, девушкам идет лысина?
52.Между царевной-лягушкой и царевной жабой есть отличия?
53.Как отомстить начальнику: насыпать перец в чай или накормить
селедкой с молоком?
54.Утконос или уткоклюв, как правильно?
55.Налил рыбке воду в аквариум, она не утонет?
56.Если я был бы животным, то каким?
57.Не понимаю, в чем разница между снеговиком и снежной бабой. А ты?
58.Как женщины древности брили ноги?
59.У дятлов бывает сотрясение мозга?
60.У лысых есть перхоть?
Каверзные вопросы:

61.Девушки так часто обманывают мужчин, им это нравится? Почему?
62.Представь, что стал мужчиной на 1 день. Твои действия?
63.За что нельзя прощать парня?
64.У тебя есть цена?
65.Вульгарность — это круто?

66.Хочешь выйти замуж и стать домохозяйкой?
67.Комплексуешь по поводу внешности?
68.Какие парни не в твоем вкусе?
69.Совершаешь безумные поступки?
70.Когда-нибудь танцевала стриптиз?
Вопросы про отношения и любовь:

71. Часто влюбляешься?
72. Признавалась в любви первой?
73. Знаешь, что такое безответная любовь.
74. Романтика — необходимая часть отношений или можно обойтись без
нее?
75. Можешь позвонить первая после ссоры с парнем?
76. Если мужчина изменит, простишь?
77. Веришь в гороскопы?
78. Дружба между мужчиной и девушкой существует?
79. Идеальный парень, он какой?
80. Веришь в любовь с первого взгляда?
Пошлые вопросы:

81. Каким был твой первый секс?
82. Испытывала настоящий оргазм?
83. Есть неисполненные сексуальные фантазии?
84. Нравится заниматься любовью в необычных местах?
85. Одобряешь нетрадиционный секс?
86. Какая часть тела мужчины кажется наиболее привлекательной в
постели?
87. Для тебя имеет значение размер мужского достоинства?
88. Как относишься к жесткому сексу?
89. Бываешь в магазинах для взрослых?
90. Любимая поза для занятий любовью?
Блиц-вопросы:

91. Любимая игрушка в детстве?
92. За что тебе стыдно?
93. Любимая книга (фильм, актер, марка машины и другое)?
94. Что делаешь идеально?
95. Как ты ко мне относишься?

96. Ты жаворонок или сова?
97. Какую страну мечтаешь посетить?
98. Любимый мультипликационный персонаж?
99. Можешь описать меня тремя словами?
100.
Веришь в судьбу?

