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1. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами из текста.
•	 Если ресторан не работает, можно взять еду __________________.
•	 Предложите своей второй ___________________ романтичную прогулку.
•	 Мы решили ехать на море не по прямой, а _____________ путями.
•	 Подумайте, куда вы хотите отправиться, постройте _______________ – и в путь!
•	 Ребята забыли все ___________________ в палатке, и им пришлось есть руками.

2. Определите, которые из утверждений отвечают содержанию текста (Д), а которые нет (Н).
Пикник не подойдёт тем, кто любит нарядиться. 

В машине можно и поесть, и посмотреть фильм.

Экскурсия по городу должна быть спонтанной, без заранее намеченной цели.

Хорошо, когда мини-путешествие оказывается сюрпризом.

«О чём говорить до августа» подойдет для тех, кто стесняется задавать прямые 
вопросы.

3. Соедините две части одного выражения. Вторую часть употребите в нужной форме, с предлогом.

посидеть высота птичьего полёта

задать вопрос максимум

работать уединение

использовать лоб

смотреть ограниченный режим

4. Соедините в пары близкие по значению слова и выражения (по одному из каждого столбца). 
Внимание! В каждом столбце есть одно лишнее слово.

перезагрузиться измениться, стать чем-то

сорваться отдохнуть, набраться сил

забраться поговорить, обсудить

подпортить не получиться, провалиться

нарядиться проникнуть, залезть

превратиться слегка ухудшить



Топ-5 идей для свидания на карантине

ostanowka.pl
40/2021

5. Какую идею свидания и почему вы посоветуете человеку, чья вторая половинка ... (ответов 
может быть несколько)
•	 любит расслабиться на свежем воздухе?
•	 предпочитает общение в полном уединении?
•	 обожает активный отдых?
•	 любит романтические путешествия вдвоём?
•	 интересуется архитектурой?
•	 ему ещё совершенно незнакома?
•	 любит сюрпризы?

6. Найдите лишнее слово в каждой группе. Объясните, чем оно отличается от остальных.
•	 посуда, приборы, штопор, платье
•	 сокровенный, любимая, возлюбленный, симпатия 
•	 экскурсия, беседа, поездка, прогулка
•	 ресторан, кафе, пикник, вкусняшка

7. Ответьте на вопросы.
•	 В какой степени, по-вашему, изменилась жизнь влюблённых в условиях пандемии?
•	 Какие идеи свидания из текста показались вам самыми интересными? Составьте рейтинг.
•	 Какие идеи свидания из списка кажутся вам самыми универсальными и подходящими для 

наибольшего количества пар?
•	 Какие свидания подойдут для пар, которые ещё не очень хорошо знают друг друга, а какие – 

влюблённым с большим стажем?
•	 Насколько важным является место свидания с близким человеком?


