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SPEAKING
연계질문에답하기

Unit 07

SET
01

You are talking about traveling in Korea with your friend. Your friend asks you 
four questions. You should answer in one or two full sentences. After the first 
beep, record your answer. You will be given 20 seconds to answer each 
question. After you hear two short beeps, stop recording. Let's begin.

당신은 친구와 함께 한국 여행에 대해 이야기를 나누고 있습니다. 친구가 당신에게 
4가지의 질문을 합니다. 당신은 하나 또는 두 개의 완성된 문장으로 답변을 해야 합
니다. 여러분에게 각각의 질문에 대한 답변 할 20초가 주어집니다. 두 번의 짧은 
“삐” 음이 나온 이후로는 녹음을 멈추세요. 그럼 시작합니다.

Q1: In which province do you prefer to travel?
A1: I would like to travel through Gangwon Province.
Q2: Why do you want to travel to that province?
A2: Because it has a lot of famous tourist attractions.
Q3: How long do you want the trip to take?
A3: I think a 2 week trip would be best.
Q4: What kind of transportation do you want to use?
A4: I would like to travel using various kinds of public transportation 
such as the bus, subway or train.

Q1:���������	
��������������������  어느���������	
��������������������  지방을���������	
��������������������  여행하는���������	
��������������������  게���������	
��������������������  좋니?���������	
��������������������  

A1:���������	
��������������������  나는���������	
��������������������  강원도로���������	
��������������������  여행을���������	
��������������������  가고���������	
��������������������  싶어.���������	
��������������������  

Q2:���������	
��������������������  왜���������	
��������������������  그���������	
��������������������  지방을���������	
��������������������  여행하고���������	
��������������������  싶어?���������	
��������������������  

A2:���������	
��������������������  유명���������	
��������������������  관광지가���������	
��������������������  많거든.

Q3:���������	
��������������������  이���������	
��������������������  여행의���������	
��������������������  기간은���������	
��������������������  얼마정도면���������	
��������������������  적당할까요?

A3:���������	
��������������������  2주가���������	
��������������������  가장���������	
��������������������  적당할���������	
��������������������  것���������	
��������������������  같아.���������	
��������������������  

Q4:���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  교통수단을���������	
��������������������  이용하고���������	
��������������������  싶니?���������	
��������������������  

A4:���������	
��������������������  버스,���������	
��������������������  지하철���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  기차와���������	
��������������������  같이���������	
��������������������  다양한���������	
��������������������  대중교통을���������	
��������������������  이용하며���������	
��������������������  여행하고���������	
��������������������  싶어.

 



SET
02

You are talking about going to an amusement park with your friend. This friend 
asks you four questions. You should answer with one or two full sentences. 
After the first beep, record your answer. You will be given 20 seconds to answer 
each question. After you hear two short beeps, stop recording. Now let's begin.

당신은 친구와 함께 놀이동산에 가는 것에 대해 이야기를 나누고 있습니다. 친구가 
당신에게 4가지의 질문을 합니다. 당신은 하나 또는 두 개의 완성된 문장으로 답변
을 해야 합니다. 여러분에게 각각의 질문에 대한 답변 할 20초가 주어집니다. 두 번
의 짧은 “삐” 음이 나온 이후로는 녹음을 멈추세요. 그럼 시작합니다.

Q1: Where do you want to meet?
A1: How about meeting each other at the main gate?
Q2: What do you want to ride first?
A2: I like to ride the roller coaster.
Q3: Why do you like that ride?
A3: Because it is very thrilling and exciting.
Q4: How much time do you spend on studying the subject?
A4: I study the subject for about 2 hours a day.

Q1:���������	
��������������������  어디서���������	
��������������������  만나고���������	
��������������������  싶니?���������	
��������������������  

A1:���������	
��������������������  정문에서���������	
��������������������  만나는���������	
��������������������  게���������	
��������������������  어때?

Q2:���������	
��������������������  첫���������	
��������������������  번째로���������	
��������������������  무엇을���������	
��������������������  타고���������	
��������������������  싶어?���������	
��������������������  

A2:���������	
��������������������  나는���������	
��������������������  롤러코스터���������	
��������������������  타는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  좋아해.

Q3:���������	
��������������������  왜���������	
��������������������  그것을���������	
��������������������  좋아하니?���������	
��������������������  

A3:���������	
��������������������  스릴���������	
��������������������  넘치고���������	
��������������������  재미있기���������	
��������������������  때문이야.���������	
��������������������  

Q4:���������	
��������������������  몇���������	
��������������������  시에���������	
��������������������  집에���������	
��������������������  갈래?���������	
��������������������  

A4:���������	
��������������������  4시에���������	
��������������������  가는���������	
��������������������  게���������	
��������������������  좋을���������	
��������������������  것���������	
��������������������  같아.

SET
03

You are talking about a movie with your friend. This friend asks you four 
questions. You should answer with one or two full sentences. After the first 
beep, record your answer. You will be given 20 seconds to answer each 
question. After you hear two short beeps, stop recording. Now let's begin.

당신은 친구와 함께 영화에 대해 이야기를 나누고 있습니다. 친구가 당신에게 4가지
의 질문을 합니다. 당신은 하나 또는 두 개의 완성된 문장으로 답변을 해야 합니다. 
여러분에게 각각의 질문에 대한 답변 할 20초가 주어집니다. 두 번의 짧은 “삐” 음
이 나온 이후로는 녹음을 멈추세요. 그럼 시작합니다.

 



Q1: What genre of movies do you like?
A1: I like action movies.
Q2: Why do you like those movies?
A2: Because they are exciting.
Q3: When was the last time you went to the movie theater? 
A3: I watched 'The Lord of the Ring' last weekend.
Q4: Where do you like to sit in the movie theater? 
A4: I normally like to sit at the back row.

Q1:���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  영화를���������	
��������������������  좋아하니?���������	
��������������������  

A1:���������	
��������������������  나는���������	
��������������������  액션영화를���������	
��������������������  좋아해.

Q2:���������	
��������������������  왜���������	
��������������������  그런���������	
��������������������  영화를���������	
��������������������  좋아해?

A2:���������	
��������������������  흥미진진하거든.���������	
��������������������  

Q3:���������	
��������������������  마지막으로���������	
��������������������  극장에���������	
��������������������  간���������	
��������������������  게���������	
��������������������  언제니?���������	
��������������������  

A3:���������	
��������������������  지난주에���������	
��������������������  반지의���������	
��������������������  제왕을���������	
��������������������  봤어.���������	
��������������������  

Q4:���������	
��������������������  보통���������	
��������������������  극장에���������	
��������������������  가면���������	
��������������������  어디에���������	
��������������������  앉는���������	
��������������������  걸���������	
��������������������  좋아해?

A4:���������	
��������������������  보통���������	
��������������������  뒷좌석에���������	
��������������������  앉는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  좋아해.

 


