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ИМЯ и ФАМИЛИЯ
День Рождения
Знак зодиака
Номер телефона
Любимая еда

Твои любимые духи? 

Любимые сериалы

Ты живёшь счастливо? 
Какая одежда прямо сейчас на тебе? 

Любимый фильм

Есть любимый человек? Как его зовут? 

О каком подарке мечтаешь?

Твой любимый напиток? 
Цвет волос, глаз? 
Последний фильм который ты смотрел? 
Твой лучший друг или подруга 

Черты характера, которые тебе нравятся в людях? 



Любимый цвет? 
Что тебе нравится в хозяйке этого френдбука? 

Когда и как ты с ней познакомился?

Чего ты боишься?
Какие твои любимые сайты? 

Что ты любишь делать в свободное время? 

Веришь в привидения? 
Любимые певцы или группы

На что уходят твои деньги? 

Где бы ты хотел жить и с кем?

Любимый месяц? 
Кем ты хочешь стать? 

Любимое время года

Роспись
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