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그림묘사하기

Unit 01

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.

Many���������	
��������������������  students���������	
��������������������  were���������	
��������������������  playing���������	
��������������������  baseball.
많은���������	
��������������������  학생들이���������	
��������������������  야구를���������	
��������������������  하고���������	
��������������������  있었습니다.
Many���������	
��������������������  students���������	
��������������������  were���������	
��������������������  playing���������	
��������������������  baseball.
많은���������	
��������������������  학생들이���������	
��������������������  야구를���������	
��������������������  하고���������	
��������������������  있었습니다.

They���������	
��������������������  were���������	
��������������������  sweating���������	
��������������������  and���������	
��������������������  thirsty,���������	
��������������������  so���������	
��������������������  they���������	
��������������������  gathered���������	
��������������������  around���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
water���������	
��������������������  fountain���������	
��������������������  and���������	
��������������������  started���������	
��������������������  drinking���������	
��������������������  water.
그들은���������	
��������������������  땀을���������	
��������������������  흘리고���������	
��������������������  있었고���������	
��������������������  목이���������	
��������������������  말라서���������	
��������������������  식수대���������	
��������������������  근처에���������	
��������������������  모여���������	
��������������������  물을���������	
��������������������  마
시기���������	
��������������������  시작했습니다.���������	
��������������������  

They���������	
��������������������  were���������	
��������������������  sweating���������	
��������������������  and���������	
��������������������  thirsty,���������	
��������������������  so���������	
��������������������  they���������	
��������������������  gathered���������	
��������������������  around���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
water���������	
��������������������  fountain���������	
��������������������  and���������	
��������������������  started���������	
��������������������  drinking���������	
��������������������  water.
그들은���������	
��������������������  땀을���������	
��������������������  흘리고���������	
��������������������  있었고���������	
��������������������  목이���������	
��������������������  말라서���������	
��������������������  식수대���������	
��������������������  근처에���������	
��������������������  모여���������	
��������������������  물을���������	
��������������������  마
시기���������	
��������������������  시작했습니다.���������	
��������������������  

Afterwards,���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  students���������	
��������������������  returned���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  classroom���������	
��������������������  
without���������	
��������������������  turning���������	
��������������������  off���������	
��������������������  the���������	
��������������������  faucet.
잠시���������	
��������������������  후, 학생들���������	
��������������������  중���������	
��������������������  한���������	
��������������������  명이���������	
��������������������  수도꼭지를���������	
��������������������  잠그지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  채���������	
��������������������  교실로���������	
��������������������  돌아
갔습니다.  

Afterwards,���������	
��������������������  one���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  students���������	
��������������������  returned���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  classroom���������	
��������������������  
without���������	
��������������������  turning���������	
��������������������  off���������	
��������������������  the���������	
��������������������  faucet.
잠시���������	
��������������������  후, 학생들���������	
��������������������  중���������	
��������������������  한���������	
��������������������  명이���������	
��������������������  수도꼭지를���������	
��������������������  잠그지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  채���������	
��������������������  교실로���������	
��������������������  돌아
갔습니다.  

A���������	
��������������������  teacher���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  this.���������	
��������������������  
한���������	
��������������������  선생님께서���������	
��������������������  이것을���������	
��������������������  보셨습니다.  
A���������	
��������������������  teacher���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  this.���������	
��������������������  
한���������	
��������������������  선생님께서���������	
��������������������  이것을���������	
��������������������  보셨습니다.  

 



He���������	
��������������������  told���������	
��������������������  the���������	
��������������������  student���������	
��������������������  to���������	
��������������������  go���������	
��������������������  back���������	
��������������������  and���������	
��������������������  turn���������	
��������������������  off���������	
��������������������  the���������	
��������������������  faucet.
그���������	
��������������������  학생에게���������	
��������������������  다시���������	
��������������������  돌아와���������	
��������������������  수도꼭지를���������	
��������������������  잠그라고���������	
��������������������  말씀하셨습니다.
He���������	
��������������������  told���������	
��������������������  the���������	
��������������������  student���������	
��������������������  to���������	
��������������������  go���������	
��������������������  back���������	
��������������������  and���������	
��������������������  turn���������	
��������������������  off���������	
��������������������  the���������	
��������������������  faucet.
그���������	
��������������������  학생에게���������	
��������������������  다시���������	
��������������������  돌아와���������	
��������������������  수도꼭지를���������	
��������������������  잠그라고���������	
��������������������  말씀하셨습니다.

The���������	
��������������������  student���������	
��������������������  did���������	
��������������������  so���������	
��������������������  scratching���������	
��������������������  his���������	
��������������������  head.
그���������	
��������������������  학생은���������	
��������������������  머리를���������	
��������������������  긁적이며���������	
��������������������  그렇게���������	
��������������������  했습니다.
The���������	
��������������������  student���������	
��������������������  did���������	
��������������������  so���������	
��������������������  scratching���������	
��������������������  his���������	
��������������������  head.
그���������	
��������������������  학생은���������	
��������������������  머리를���������	
��������������������  긁적이며���������	
��������������������  그렇게���������	
��������������������  했습니다.

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.

A���������	
��������������������  man���������	
��������������������  was���������	
��������������������  walking���������	
��������������������  along���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crowded���������	
��������������������  street.
어떤���������	
��������������������  남자가���������	
��������������������  북적거리는���������	
��������������������  거리를���������	
��������������������  걷고���������	
��������������������  있었습니다.
A���������	
��������������������  man���������	
��������������������  was���������	
��������������������  walking���������	
��������������������  along���������	
��������������������  a���������	
��������������������  crowded���������	
��������������������  street.
어떤���������	
��������������������  남자가���������	
��������������������  북적거리는���������	
��������������������  거리를���������	
��������������������  걷고���������	
��������������������  있었습니다.

Suddenly,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  female���������	
��������������������  reporter���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  cameraman���������	
��������������������  approached���������	
��������������������  
him���������	
��������������������  to���������	
��������������������  get���������	
��������������������  an���������	
��������������������  interview.
갑자기���������	
��������������������  한���������	
��������������������  여성���������	
��������������������  기자와���������	
��������������������  카메라맨이���������	
��������������������  인터뷰를���������	
��������������������  하기���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  그에게���������	
��������������������  다가
왔습니다.

Suddenly,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  female���������	
��������������������  reporter���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  cameraman���������	
��������������������  approached���������	
��������������������  
him���������	
��������������������  to���������	
��������������������  get���������	
��������������������  an���������	
��������������������  interview.
갑자기���������	
��������������������  한���������	
��������������������  여성���������	
��������������������  기자와���������	
��������������������  카메라맨이���������	
��������������������  인터뷰를���������	
��������������������  하기���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  그에게���������	
��������������������  다가
왔습니다.

The���������	
��������������������  reporter���������	
��������������������  interviewed���������	
��������������������  him.
기자는���������	
��������������������  그를���������	
��������������������  인터뷰했습니다.
The���������	
��������������������  reporter���������	
��������������������  interviewed���������	
��������������������  him.
기자는���������	
��������������������  그를���������	
��������������������  인터뷰했습니다.

 



After���������	
��������������������  he���������	
��������������������  finished���������	
��������������������  the���������	
��������������������  interview,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  bowed���������	
��������������������  his���������	
��������������������  head���������	
��������������������  to���������	
��������������������  say���������	
��������������������  
goodbye.
인터뷰가���������	
��������������������  끝나자���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  고개를���������	
��������������������  숙여���������	
��������������������  인사했습니다.

After���������	
��������������������  he���������	
��������������������  finished���������	
��������������������  the���������	
��������������������  interview,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  bowed���������	
��������������������  his���������	
��������������������  head���������	
��������������������  to���������	
��������������������  say���������	
��������������������  
goodbye.
인터뷰가���������	
��������������������  끝나자���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  고개를���������	
��������������������  숙여���������	
��������������������  인사했습니다.

On���������	
��������������������  his���������	
��������������������  way���������	
��������������������  back���������	
��������������������  home,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  drove���������	
��������������������  his���������	
��������������������  car���������	
��������������������  thinking���������	
��������������������  he���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
on���������	
��������������������  TV.
집으로���������	
��������������������  가는���������	
��������������������  길에, 그는���������	
��������������������  자신이���������	
��������������������  TV에���������	
��������������������  나올���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  생각하며���������	
��������������������  운전했습
니다.

On���������	
��������������������  his���������	
��������������������  way���������	
��������������������  back���������	
��������������������  home,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  drove���������	
��������������������  his���������	
��������������������  car���������	
��������������������  thinking���������	
��������������������  he���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  
on���������	
��������������������  TV.
집으로���������	
��������������������  가는���������	
��������������������  길에, 그는���������	
��������������������  자신이���������	
��������������������  TV에���������	
��������������������  나올���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  생각하며���������	
��������������������  운전했습
니다.

At���������	
��������������������  home,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  enjoyed���������	
��������������������  watching���������	
��������������������  his���������	
��������������������  interview���������	
��������������������  on���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  with���������	
��������������������  his���������	
��������������������  
family.
집에서���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  가족과���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  TV에���������	
��������������������  나오는���������	
��������������������  자신의���������	
��������������������  인터뷰를���������	
��������������������  즐겼습니다.

At���������	
��������������������  home,���������	
��������������������  he���������	
��������������������  enjoyed���������	
��������������������  watching���������	
��������������������  his���������	
��������������������  interview���������	
��������������������  on���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  with���������	
��������������������  his���������	
��������������������  
family.
집에서���������	
��������������������  그는���������	
��������������������  가족과���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  TV에���������	
��������������������  나오는���������	
��������������������  자신의���������	
��������������������  인터뷰를���������	
��������������������  즐겼습니다.

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.

On���������	
��������������������  a���������	
��������������������  sunny���������	
��������������������  day,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  family,���������	
��������������������  consisting���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  father,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mother���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
a���������	
��������������������  little���������	
��������������������  boy���������	
��������������������  is���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  zoo.
어느���������	
��������������������  화창한���������	
��������������������  날, 아버지, 어머니���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  어린���������	
��������������������  아들로���������	
��������������������  구성된���������	
��������������������  한���������	
��������������������  가족
이���������	
��������������������  동물원으로���������	
��������������������  가고���������	
��������������������  있습니다.

On���������	
��������������������  a���������	
��������������������  sunny���������	
��������������������  day,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  family,���������	
��������������������  consisting���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  father,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  mother���������	
��������������������  and���������	
��������������������  
a���������	
��������������������  little���������	
��������������������  boy���������	
��������������������  is���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  a���������	
��������������������  zoo.
어느���������	
��������������������  화창한���������	
��������������������  날, 아버지, 어머니���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  어린���������	
��������������������  아들로���������	
��������������������  구성된���������	
��������������������  한���������	
��������������������  가족
이���������	
��������������������  동물원으로���������	
��������������������  가고���������	
��������������������  있습니다.

They���������	
��������������������  enjoy���������	
��������������������  watching���������	
��������������������  a���������	
��������������������  giraffe���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  cage.
그들은���������	
��������������������  우리���������	
��������������������  안의���������	
��������������������  기린을���������	
��������������������  즐겁게���������	
��������������������  보고���������	
��������������������  있습니다.
They���������	
��������������������  enjoy���������	
��������������������  watching���������	
��������������������  a���������	
��������������������  giraffe���������	
��������������������  in���������	
��������������������  a���������	
��������������������  cage.
그들은���������	
��������������������  우리���������	
��������������������  안의���������	
��������������������  기린을���������	
��������������������  즐겁게���������	
��������������������  보고���������	
��������������������  있습니다.

 



The���������	
��������������������  little���������	
��������������������  boy���������	
��������������������  gets���������	
��������������������  lost���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  crowded���������	
��������������������  zoo���������	
��������������������  and���������	
��������������������  wanders���������	
��������������������  
around���������	
��������������������  while���������	
��������������������  crying.
혼잡한���������	
��������������������  동물원���������	
��������������������  안에서���������	
��������������������  어린���������	
��������������������  아들이���������	
��������������������  길을���������	
��������������������  잃고���������	
��������������������  울면서���������	
��������������������  헤매고���������	
��������������������  있습니
다. 

The���������	
��������������������  little���������	
��������������������  boy���������	
��������������������  gets���������	
��������������������  lost���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  crowded���������	
��������������������  zoo���������	
��������������������  and���������	
��������������������  wanders���������	
��������������������  
around���������	
��������������������  while���������	
��������������������  crying.
혼잡한���������	
��������������������  동물원���������	
��������������������  안에서���������	
��������������������  어린���������	
��������������������  아들이���������	
��������������������  길을���������	
��������������������  잃고���������	
��������������������  울면서���������	
��������������������  헤매고���������	
��������������������  있습니
다. 

His���������	
��������������������  mother���������	
��������������������  and���������	
��������������������  father���������	
��������������������  search���������	
��������������������  desperately���������	
��������������������  for���������	
��������������������  him.
엄마와���������	
��������������������  아빠는���������	
��������������������  필사적으로���������	
��������������������  그를���������	
��������������������  찾습니다.
His���������	
��������������������  mother���������	
��������������������  and���������	
��������������������  father���������	
��������������������  search���������	
��������������������  desperately���������	
��������������������  for���������	
��������������������  him.
엄마와���������	
��������������������  아빠는���������	
��������������������  필사적으로���������	
��������������������  그를���������	
��������������������  찾습니다.

They���������	
��������������������  rush���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  office���������	
��������������������  for���������	
��������������������  lost���������	
��������������������  children.
그들은���������	
��������������������  미아보호소로���������	
��������������������  달려갑니다.
They���������	
��������������������  rush���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  office���������	
��������������������  for���������	
��������������������  lost���������	
��������������������  children.
그들은���������	
��������������������  미아보호소로���������	
��������������������  달려갑니다.

They manage to find him there. They embrace him with happy tears. 
그곳에서���������	
��������������������  겨우���������	
��������������������  아들을���������	
��������������������  찾았습니다. 그들은���������	
��������������������  기쁨의���������	
��������������������  눈물을���������	
��������������������  흘리며���������	
��������������������  아
들을���������	
��������������������  껴안았습니다.

They manage to find him there. They embrace him with happy tears. 
그곳에서���������	
��������������������  겨우���������	
��������������������  아들을���������	
��������������������  찾았습니다. 그들은���������	
��������������������  기쁨의���������	
��������������������  눈물을���������	
��������������������  흘리며���������	
��������������������  아
들을���������	
��������������������  껴안았습니다.

 


