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1
Доброе утро! Первый майский день, на улице тепло и солнечно, у тебя выходной. На часах
14.00. Ты встаешь, хочешь на завтрак сделать яичницу с беконом, но в холодильнике не
находишь яиц. Что выберешь?
 Ничего, поем хлопья. — (16)
 Схожу в магазин за яйцами. — (12)

2
Ты остался дома и всю ночь играл в игры. Ты проснулся вечером. Вспомнил, что хотел
яичницу с беконом, но в холодильнике все так же нет яиц. Признай, пора сходить в магазин.
 Собираюсь идти в магазин — (20)
 Останусь дома. В конце концов, никто не отменял доставку еды. — (4)

3
Дача. Шашлык. Свежий воздух. Общение с большой группой людей. Ты приезжаешь
домой уже под утро. Через день вспоминаешь, что у твоей подруги Яны день рождения.
Поздравишь лично или просто позвонишь?
 Поздравлю лично — (10)
 Просто позвоню — (13)

4

Ты остался дома, заказал пиццу с бесконтактной доставкой и весь оставшийся вечер
играл в игры. Молодец! Ты всегда знал, что задроты спасут этот мир (или хотя бы не будут ему
вредить).
Спасибо, что остался дома.

5

Окей, вы погуляли пару часов, все было хорошо. Однако через неделю тебе стало плохо.
Итог: ты и твои друзья заражены коронавирусом. Поздравляю! Ты в числе зараженных. Ты
переносишь его в легкой форме. А так все хорошо начиналось, ты же соблюдал карантин...
Но всего этого можно было избежать.

6

Вы погуляли часа два и решили пойти по домам. Через неделю звонит Лёха, говорит, что у
него коронавирус. Ты делаешь тест. Поздравляю! Ты в числе зараженных. Твои знакомые,
которых ты встретил тогда на прогулке, тоже заражены. Представь, что было бы, поедь ты на
дачу:? Но всего этого можно было избежать.

7

По пути ты встречаешь своих знакомых. Вы немного поговорили, но этого было
достаточно, чтобы через неделю ты почувствовал себя плохо. Ты делаешь тест. Поздравляю! Ты
в числе зараженных. Ты переносишь его в легкой форме. А что было бы, поедь ты на дачу:?
Но всего этого можно было избежать.

8

Ты пошел на прогулку, по пути встретил несколько знакомых. Через неделю звонит Лёха,
говорит, что у него коронавирус. Ты делаешь тест. Поздравляю! Ты в числе зараженных. Ты
переносишь его в легкой форме. Твои знакомые, которых ты встретил тогда на прогулке, тоже
заражены. Представь, что было бы, поедь ты на дачу:?
Но всего этого можно было избежать.

9
Наверное, ты соскучился по друзьям? Позовешь их на прогулку?
 Да, позову парочку — (5)
 У меня нет друзей — (19)

10

Ты идешь к Яне. У нее гости: бабушка, дедушка, родители и пара друзей. Вы весело
проводите время. Расходитесь уже под вечер. Через неделю тебе звонит Лёха. У всей компании
обнаружили коронавирус. Ты проходишь тест. Поздравляю! Ты в числе зараженных. А что
скажешь Яне и ее родственникам:?
Но всего этого можно было избежать.

11

У магазина ты видишь вывеску. Тебе ничего не остается, как вернуться домой. Но тут ты
встречаешь своего друга Лёху. Он зовет тебя на дачу: свежий воздух и шашлыки. И еще человек
10 в одном месте. Ты...
 Соглашаешься. Сколько можно сидеть дома, плюс погода хорошая — (3)
 Отказываешься, потому что соблюдаешь самоизоляцию — (17)

12
Ты собираешься в магазин. Наденешь маску или перчатки?
 Перчатки и маску — (11)
 Пойду так — (23)

13

Ты звонишь Яне, желаешь "счастья, здоровья" и остаешься дома. Ты сделал уборку,
почитал книгу, посмотрел онлайн-концерт, позанимался спортом, порисовал. Через неделю
звонит Лёха и сообщает, что все, кто был на даче, заражены коронавирусом. Ты проходишь тест.
Поздравляю! Ты в числе зараженных. Хорошо, что не пошел к Яне. Спасибо хотя бы за это.
Но всего этого можно было избежать.

14
Ты выходишь на улицу. По пути на мусорку встречаешь своего друга Лёху. Он зовет тебя
на дачу: свежий воздух и шашлыки. И еще человек 10 в одном месте. Ты...
 Соглашаюсь — (3)
 Отказываюсь, быстро возвращаюсь домой — (18)

15

Через неделю звонит Лёха, говорит, что у него коронавирус. Ты делаешь тест.
Поздравляю! Ты не заражен! Иногда все-таки полезно соблюдать правила и сидеть дома.
Особенно в такое время.

16
Ты спокойно завтракаешь и проверяешь новости. Количество зараженных
коронавирусом выросло на 1475 человек. Умерло 137. Ты понимаешь, что это не шутки. Ты
решаешь убраться, все равно весь день свободный, а на улицу выходить нежелательно. Итого
три мешка с мусором стоят у выхода. Стоит ли их выбросить прямо сейчас?
 Выбросить — (14)
 Я не стал убираться и все это время играл в пк — (21)

17
Ты вернулся домой. Поел хлопья, сделал уборку, почитал книгу, посмотрел онлайнконцерт, позанимался спортом, порисовал. К вечеру дела кончились. Может, выйдешь на улицу
подышать воздухом?
 Хорошая идея, пойду прогуляюсь. — (7)
 Не пойду, буду сидеть дома. — (15)

18
Ты вернулся домой. Поел хлопья, сделал уборку, почитал книгу, посмотрел онлайнконцерт, позанимался спортом, порисовал. К вечеру дела кончились и ты решил прогуляться.
Позовешь с собой кого-нибудь?
 Да, позову пару друзей, давно не виделись — (6)
 Нет, пойду один — (8)
 Останусь дома. Я уже ходил на улицу на этой неделе. — (22)

19

Оу, окей. Тебе и одному неплохо, понимаю. Ты немножко погулял и вернулся домой. Ты ни
с кем не контактировал, ни с кем не здоровался, всех обходил стороной. Тебе повезло. Ты не
заразился коронавирусом. Поздравляю! Но в следующий раз так не делай, лучше сиди дома и
не выходи без надобности. Удачи!

20

Ты приходишь в магазин, встречаешь там друга. Вы вместе идете домой на чай. Итог через
неделю: у тебя и твоего друга выявлен коронавирус. Поздравляю! Ты в числе зараженных. Ты
переносишь его в легкой форме вместе с другом. А так все хорошо начиналось, ты же соблюдал
карантин...
Но всего этого можно было избежать.

21
Наступил вечер. Ты очень продуктивно провел день. Хочешь прогуляться перед сном?
 Было бы неплохо, пойду — (9)
 Нет, останусь дома. — (2)

22

Ты остался дома и решил поиграть. Под утро лег спать. Через неделю звонит Лёха,
говорит, что у него коронавирус. Ты делаешь тест. Поздравляю! Ты в числе зараженных. Ты
переносишь его в легкой форме. А что было бы, поедь ты на дачу:?
Но всего этого можно было избежать.

23

У магазина ты видишь вывеску. Тебе ничего не остается, как вернуться домой. Но тут ты
встречаешь своего друга Леху. Он зовет тебя на дачу: свежий воздух и шашлыки. И еще человек
10 в одном месте. Ты...
 Соглашаешься. Сколько можно сидеть дома, плюс погода хорошая — (3)
 Отказываешься, потому что соблюдаешь самоизоляцию — (18)

