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Unit 02

SET
01

You will see six pictures. Tell a story based on the pictures. You have 1 minute 
to prepare your answer. After the beep, you will have 1 minute to record your 
answer. After you hear two short beeps, stop recording. Now let's begin.

여러분은 6개의 그림을 보게 될 것입니다. 그림을 근거로 이야기를 말해 보십시오. 
여러분은 답변을 준비하기위해 1분을 받게 됩니다. “삐” 소리 후, 1분 내에 답을 해

야 합니다. 두 번의 짧은 “삐” 소리음을 들은 후, 녹음을 멈추어야 합니다. 자 시작합

시다.

A���������	
��������������������  man���������	
��������������������  eats���������	
��������������������  an���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crowded���������	
��������������������  open���������	
��������������������  square.
어떤���������	
��������������������  남자가���������	
��������������������  붐비는���������	
��������������������  광장에서���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  먹고���������	
��������������������  있습니다.
A���������	
��������������������  man���������	
��������������������  eats���������	
��������������������  an���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crowded���������	
��������������������  open���������	
��������������������  square.
어떤���������	
��������������������  남자가���������	
��������������������  붐비는���������	
��������������������  광장에서���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  먹고���������	
��������������������  있습니다.

He���������	
��������������������  finishes���������	
��������������������  eating���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  and���������	
��������������������  throws���������	
��������������������  what���������	
��������������������  is���������	
��������������������  left���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  ground.
그는���������	
��������������������  먹다���������	
��������������������  남은���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  바닥에���������	
��������������������  버립니다.

He���������	
��������������������  finishes���������	
��������������������  eating���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  and���������	
��������������������  throws���������	
��������������������  what���������	
��������������������  is���������	
��������������������  left���������	
��������������������  on���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  ground.
그는���������	
��������������������  먹다���������	
��������������������  남은���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  바닥에���������	
��������������������  버립니다.

Suddenly,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  policewoman���������	
��������������������  approaches���������	
��������������������  the���������	
��������������������  man���������	
��������������������  while���������	
��������������������  blowing���������	
��������������������  
a���������	
��������������������  whistle.
갑자기���������	
��������������������  한���������	
��������������������  경찰이���������	
��������������������  호루라기를���������	
��������������������  불며���������	
��������������������  그���������	
��������������������  남자에게���������	
��������������������  다가갑니다.

Suddenly,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  policewoman���������	
��������������������  approaches���������	
��������������������  the���������	
��������������������  man���������	
��������������������  while���������	
��������������������  blowing���������	
��������������������  
a���������	
��������������������  whistle.
갑자기���������	
��������������������  한���������	
��������������������  경찰이���������	
��������������������  호루라기를���������	
��������������������  불며���������	
��������������������  그���������	
��������������������  남자에게���������	
��������������������  다가갑니다.

He���������	
��������������������  takes���������	
��������������������  out���������	
��������������������  his���������	
��������������������  identification���������	
��������������������  card���������	
��������������������  and���������	
��������������������  gives���������	
��������������������  it���������	
��������������������  to���������	
��������������������  her.
그는���������	
��������������������  신분증을���������	
��������������������  꺼내���������	
��������������������  경찰에게���������	
��������������������  건넵니다.
He���������	
��������������������  takes���������	
��������������������  out���������	
��������������������  his���������	
��������������������  identification���������	
��������������������  card���������	
��������������������  and���������	
��������������������  gives���������	
��������������������  it���������	
��������������������  to���������	
��������������������  her.
그는���������	
��������������������  신분증을���������	
��������������������  꺼내���������	
��������������������  경찰에게���������	
��������������������  건넵니다.

 



She���������	
��������������������  tickets���������	
��������������������  him���������	
��������������������  for���������	
��������������������  littering.
경찰은���������	
��������������������  그에게���������	
��������������������  쓰레기를���������	
��������������������  버린���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  대해���������	
��������������������  벌금을���������	
��������������������  부과합니다.
She���������	
��������������������  tickets���������	
��������������������  him���������	
��������������������  for���������	
��������������������  littering.
경찰은���������	
��������������������  그에게���������	
��������������������  쓰레기를���������	
��������������������  버린���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  대해���������	
��������������������  벌금을���������	
��������������������  부과합니다.

From���������	
��������������������  that���������	
��������������������  day���������	
��������������������  on,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  puts���������	
��������������������  his���������	
��������������������  trash���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  trash���������	
��������������������  bin.
그날���������	
��������������������  이후로���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  쓰레기를���������	
��������������������  쓰레기통에���������	
��������������������  버립니다.
From���������	
��������������������  that���������	
��������������������  day���������	
��������������������  on,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  puts���������	
��������������������  his���������	
��������������������  trash���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  trash���������	
��������������������  bin.
그날���������	
��������������������  이후로���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  쓰레기를���������	
��������������������  쓰레기통에���������	
��������������������  버립니다.

SET
02

You will see six pictures. Tell a story based on the pictures. You have 1 minute 
to prepare your answer. After the beep, you will have 1 minute to record your 
answer. After you hear two short beeps, stop recording. Now let's begin.

여러분은 6개의 그림을 보게 될 것입니다. 그림을 근거로 이야기를 말해 보십시오. 
여러분은 답변을 준비하기위해 1분을 받게 됩니다. “삐” 소리 후, 1분 내에 답을 해

야 합니다. 두 번의 짧은 “삐” 소리음을 들은 후, 녹음을 멈추어야 합니다. 자 시작합

시다.

An���������	
��������������������  old���������	
��������������������  woman���������	
��������������������  eats���������	
��������������������  an���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  hot���������	
��������������������  summer���������	
��������������������  day.
한���������	
��������������������  할머니가���������	
��������������������  어느���������	
��������������������  무더운���������	
��������������������  여름날에���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  드시고���������	
��������������������  계십니다.
An���������	
��������������������  old���������	
��������������������  woman���������	
��������������������  eats���������	
��������������������  an���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  hot���������	
��������������������  summer���������	
��������������������  day.
한���������	
��������������������  할머니가���������	
��������������������  어느���������	
��������������������  무더운���������	
��������������������  여름날에���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  드시고���������	
��������������������  계십니다.

She���������	
��������������������  sees���������	
��������������������  a���������	
��������������������  young���������	
��������������������  girl���������	
��������������������  staring���������	
��������������������  at���������	
��������������������  her���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream.
할머니는���������	
��������������������  자신의���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  바라보고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  한���������	
��������������������  여자���������	
��������������������  아이를���������	
��������������������  봅니
다.

She���������	
��������������������  sees���������	
��������������������  a���������	
��������������������  young���������	
��������������������  girl���������	
��������������������  staring���������	
��������������������  at���������	
��������������������  her���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream.
할머니는���������	
��������������������  자신의���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  바라보고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  한���������	
��������������������  여자���������	
��������������������  아이를���������	
��������������������  봅니
다.

So���������	
��������������������  she���������	
��������������������  buys���������	
��������������������  an���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  for���������	
��������������������  her.
그래서���������	
��������������������  할머니께서���������	
��������������������  그���������	
��������������������  아이에게���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  사주십니다.
So���������	
��������������������  she���������	
��������������������  buys���������	
��������������������  an���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  for���������	
��������������������  her.
그래서���������	
��������������������  할머니께서���������	
��������������������  그���������	
��������������������  아이에게���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  사주십니다.

 



When���������	
��������������������  the���������	
��������������������  girl���������	
��������������������  goes���������	
��������������������  back���������	
��������������������  home,���������	
��������������������  she���������	
��������������������  tells���������	
��������������������  her���������	
��������������������  dad���������	
��������������������  what���������	
��������������������  
happened���������	
��������������������  to���������	
��������������������  her.
여자���������	
��������������������  아이는���������	
��������������������  집에���������	
��������������������  가서���������	
��������������������  아버지께���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  일이���������	
��������������������  있었는지���������	
��������������������  이야기합니다.

When���������	
��������������������  the���������	
��������������������  girl���������	
��������������������  goes���������	
��������������������  back���������	
��������������������  home,���������	
��������������������  she���������	
��������������������  tells���������	
��������������������  her���������	
��������������������  dad���������	
��������������������  what���������	
��������������������  
happened���������	
��������������������  to���������	
��������������������  her.
여자���������	
��������������������  아이는���������	
��������������������  집에���������	
��������������������  가서���������	
��������������������  아버지께���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  일이���������	
��������������������  있었는지���������	
��������������������  이야기합니다.

Her���������	
��������������������  dad���������	
��������������������  buys���������	
��������������������  a���������	
��������������������  watermelon���������	
��������������������  at���������	
��������������������  a���������	
��������������������  grocery���������	
��������������������  store���������	
��������������������  and���������	
��������������������  visits���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
old���������	
��������������������  woman's���������	
��������������������  house���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  girl.
아이의���������	
��������������������  아버지는���������	
��������������������  식품���������	
��������������������  가게에서���������	
��������������������  수박���������	
��������������������  한���������	
��������������������  통을���������	
��������������������  사서���������	
��������������������  아이와���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  할머
니의���������	
��������������������  집을���������	
��������������������  찾아갑니다.

Her���������	
��������������������  dad���������	
��������������������  buys���������	
��������������������  a���������	
��������������������  watermelon���������	
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니의���������	
��������������������  집을���������	
��������������������  찾아갑니다.

He���������	
��������������������  thanks���������	
��������������������  her���������	
��������������������  for���������	
��������������������  buying���������	
��������������������  his���������	
��������������������  daughter���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream.
아버지는���������	
��������������������  할머니께���������	
��������������������  자신의���������	
��������������������  딸에게���������	
��������������������  아이스크림을���������	
��������������������  사주신���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  대해���������	
��������������������  
감사의���������	
��������������������  말씀을���������	
��������������������  전합니다.
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감사의���������	
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SET
03

You will see six pictures. Tell a story based on the pictures. You have 1 minute 
to prepare your answer. After the beep, you will have 1 minute to record your 
answer. After you hear two short beeps, stop recording. Now let's begin.

여러분은 6개의 그림을 보게 될 것입니다. 그림을 근거로 이야기를 말해 보십시오. 
여러분은 답변을 준비하기위해 1분을 받게 됩니다. “삐” 소리 후, 1분 내에 답을 해

야 합니다. 두 번의 짧은 “삐” 소리음을 들은 후, 녹음을 멈추어야 합니다. 자 시작합

시다.

Yesterday,���������	
��������������������  Minho,���������	
��������������������  on���������	
��������������������  his���������	
��������������������  wheelchair,���������	
��������������������  was���������	
��������������������  taking���������	
��������������������  a���������	
��������������������  break���������	
��������������������  in���������	
��������������������  
the���������	
��������������������  park.
민호는���������	
��������������������  어제���������	
��������������������  공원에서���������	
��������������������  휠체어에���������	
��������������������  앉은���������	
��������������������  채로���������	
��������������������  쉬고���������	
��������������������  있었습니다.
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��������������������  taking���������	
��������������������  a���������	
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He���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  two���������	
��������������������  girls���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  boy���������	
��������������������  jumping���������	
��������������������  rope.
그는���������	
��������������������  여자���������	
��������������������  아이���������	
��������������������  두���������	
��������������������  명과���������	
��������������������  남자���������	
��������������������  아이���������	
��������������������  한���������	
��������������������  명이���������	
��������������������  줄넘기하는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  보았습니
다.
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He���������	
��������������������  thought���������	
��������������������  about���������	
��������������������  himself���������	
��������������������  jumping���������	
��������������������  rope���������	
��������������������  with���������	
��������������������  them.
그는���������	
��������������������  자신이���������	
��������������������  그들과���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  줄넘기를���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  상상했습니다.
He���������	
��������������������  thought���������	
��������������������  about���������	
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��������������������  rope���������	
��������������������  with���������	
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��������������������  상상했습니다.

Suddenly,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  thought���������	
��������������������  of���������	
��������������������  an���������	
��������������������  idea���������	
��������������������  and���������	
��������������������  approached���������	
��������������������  them.
갑자기���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  한���������	
��������������������  가지���������	
��������������������  생각을���������	
��������������������  떠올리고���������	
��������������������  아이들에게���������	
��������������������  다가갔습니다.
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��������������������  아이들에게���������	
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He���������	
��������������������  asked���������	
��������������������  them���������	
��������������������  if���������	
��������������������  he���������	
��������������������  could���������	
��������������������  join���������	
��������������������  them.���������	
��������������������  They���������	
��������������������  said,���������	
��������������������  "Yes."
민호는���������	
��������������������  아이들에게���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  하면���������	
��������������������  안���������	
��������������������  되겠냐고���������	
��������������������  물어보았습니다. 아이들
은���������	
��������������������  “그래요.”하고���������	
��������������������  대답했습니다.
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Minho���������	
��������������������  couldn't���������	
��������������������  jump���������	
��������������������  but���������	
��������������������  he���������	
��������������������  could���������	
��������������������  turn���������	
��������������������  the���������	
��������������������  rope���������	
��������������������  for���������	
��������������������  them.
민호는���������	
��������������������  뛸���������	
��������������������  수���������	
��������������������  없었지만���������	
��������������������  그들을���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  줄을���������	
��������������������  돌릴���������	
��������������������  수는���������	
��������������������  있었습니다.
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