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主語 =

Satoshi is

なに / どんな / どこ

in the gym.　どこ（場所の表現）○3

hungry. どんな（形容詞）○2

a student. なに（名詞）○1
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be 動詞 一般動詞

You

you

are

Are

Japanese. Japanese food.likeYou

Japanese food?likeyouDoJapanese?
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主語 =

Satoshi is

なに / どんな / どこ

in the gym.　どこ（場所の表現）○3

hungry. どんな（形容詞）○2

a student. なに（名詞）○1
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Start
you / interested in 
sports ?
例）Are you inter-
ested in sports?

you / go shopping
with your friends?

you / outgoing ?

you / busy /
last week ?

you / see any
romantic movies /
last year?

you / live in a 
big city?

you / like winter?

you / like animals?

you / want to relax?

you / have a driver’s
license?

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

No

Yes

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

YesYes

No

No

Yes

Yes

Ski Tour in the Alps
Enjoy a railway trip in

Switzerland!

Riding a Camel in Egypt
Let’s go to the Pyramids 

and to the Sphinx!

Cruise in the Mediterranean
Let’s dance and eat

great food!

Visit the Public Bath in Your
Town

Go to the Super Sento

and save money!

Drive the Countryside
in England

Visit small villages and

old castles!

How about…?
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