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��� �����
��� ��� ����� ��������

����������������������������������������
�������������������� 1)�������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������� TOEIC®���������������
��� TOEIC ���������������������������������
������������� TOEIC ����������������2003 � 6 ���
����������� 5 ����������������������������
� TOEIC ����������������������������������
81%�����
� TOEIC �����������������������������������
����������������������������������������
������������� TOEIC �����������������������
�����������������������������������������
���TOEIC ���������������������������������
��������������������������������JABEE�����
����������������������������������������
���������������������� TOEIC ���������������
� ����������������������������������������
�����TOEIC �������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������TOEIC ��
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������
� ����������������������������������������
� 3 ��������� TOEIC �����������������������TOEIC
������������������� 2002������������������
���������������������������������
�
��� ����������
������������������ TOEIC ������������������
��������������� TOEIC ���������������������
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� TOEIC ����������������������������������
TOEIC ������������������������������������
���
� ��������������������������������������
������ 1 �������� 1 ����������������������
� 1������� 1 ��������������
����������� 2003, p.244�
��
1 ����������

1�

2�

3�

4�

5�

4.2

3.8

2.8

1.6

1.0

�� ������ 1 ������� 1.5 ���90 ����� 1 ����������
���������

� ���������������������������� 1 ������ 1 ���
����������� TOEIC �������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������� TOEIC ���������������������
������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
2 �������������
1.

�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������� TOEIC ������������������������

2.

��������������������������������������
������������

�
��� �������
����������������������������������������
����������������������������TOEIC � Proficiency Scale
�TOEIC ������������������������� D ���������
����������������������������������������
�����������������TOEIC �������������������
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��������������������������� TOEIC ���������
����������������������������������������
��������������������������
�
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���� ������
�������� ����������������������
����������� TOEIC �������������������������
�����������
����������������
����������� TOEIC
����������
������������������ TOEIC ����������
����������������������������������������
���������
� �������������� 2000 �������� TOEIC �����������
����������������������������������������
�������� TOEIC ������������� 1 ���������������
����������������������������������������
�������� TOEIC �����������������������������
����������������������������������������
��������������� TOEIC ������ 2����������������
������������������������������ EFL ��������
��������������� I)-2 �����������������������
�������������������������������������
�
��� ����������
TOEIC �����������������������TOEIC ����������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������TOEIC ���������
����������������������������������������
������������
� ���������������������������������������
�����������TOEIC �������������������������
������������
��� ���������
��������������������������������������
�checking account��������������������������������
��� 3 �������� 700 �����������������
���������
�����������������������������������������
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����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��

3�

������������������������������������

���
�
��� ��������
����TOEIC �����������������������������
�Productive activity�������������������������������
�������� TOEIC ����������������������� TOEIC ��
����������������������������������������
���������������������
�
��������������������������� �����
TOEIC ������������������������������������
4)
������������� 10 ����������10 ��������
�����

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����
������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������EFL �������������������������������
��������������������� Long�1990�������������
����������������������������������������
�������������������������������������recall test�
����������������������������������������
�������������content schema��������������������
���������Uematsu�1999������������������������
�����������������������
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����� ������
����������������������
� EFL �������������������������������������
����������� context-based curriculum �����������������
������������������������� TOEIC �����������
���� TOEIC ���������� TOEIC �������������������
����� TOEIC �������������������������������
�����������������������������������I)-2 ��
������������ context-based curriculum �����������������
TOEIC �������������������������� TOEIC �������
������������������������������TOEIC ������
����������������������������������������
��������������������������������
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���� ���������
��� �����
����������������������� TOEIC �������������
TOEIC ����������������������� TOEIC ����������
������������������������TOEIC �����������The
Chauncey Group International, 2000, p.14����/������������������
������������������������TOEIC ����������The
Chauncey Group International, 2000 and 2002��������� TOEIC ���������
����������������������������������������
�����1��������������������������2�TOEIC ���
������3��������� TOEIC ���������������������
� 7 ��������������
-�����
-������
-����������
-������
-��
-��
-�����������
�
��� ����
�������������� context-based curriculum ��������������
���������������������������
�������������������������
��������
���������
���� 4 ��������������������������� Schank�1977�
�������(script)���������
�������������������
���
�����������������������������������������
��������������Schank, 1997, p.41������������������
������������������������������������� coq au
vin���������������������������������������
�
���������������
�����
���������������������
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����������������������������������������
����������������������������������������
������Schank, 1997, p.40��Schank ���������������������
����������������script applier �������Schank ��������
��������������������������������������script
header ������������������������������������
����������������������������������������
��
� Schank �����������������������������������
����������������������������������������
��Schank, 1977, p.41�
�����������������������������
��������������������������TOEIC ����������
����������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������
��������������������������
���������������������������
�����������������������
55.

�����������

(A) �����
(B) ���������
(C) �����
(D) �����
�The Chauncey Group International, 2000, p.166�
�������������������������������� script header ��
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������

9

���������������������������
� ������������ 10 �� 15 ����������������������
��������TOEIC ����������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���
������������������������
����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������
�
��� ����������
�� 1 ���� 3 ��������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������
� ���������������������������
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-�����
-����������
����������������������������������������
����
-�������������
-����
����������������������������������������
��������������������������������
� 2��������������
��

��

��

�������������������

��������������

�������

����������

2 �����

�������������������

��������������

�5 ��

�������������������

��������������

1 ������
����5 ��

���

3 ����
�15 ��

4 ������
���15 ��

�������������������

��������������

�������

�

�������������������� ��������������
�������������

��

5 ���5 ��

������������������

��������������

6 ����� 1

�������������������� ������

�15 ��

�����������������

7 ����� 2

�������������������

������

�15 ��

�������������������

��������������

�������������

���

�������������������

��������������

������������

���������

�������������������

��������������

8 �����
�10 ��

9 ������

�����5 �� �������������������
������� ����
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��������

��� �����
��� ������
���������������������� 4 �����������������
����������������������� 18 ���������������
���������������������������� TOEIC ��������
����������������������������������������
��4 ����������������2 ���������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����� TOEIC ������Lougheed, 1989���������TOEIC ������
����������������������������������������
����������������������� 65 ��������� 76 ������
� �������������������� 3 ����
��������������
�������TOEIC �����������������������������
�������������� TOEIC ������������TOEIC �������
���������������������������
�
��� ���
������������������������ 2 ����������������
���������������� TOEIC ��������������������
� TOEIC ������Lougheed, 1989�����������������TOEIC ��
������� I ����� VII�������������������������
������������ II ���� III������������� TOEIC �����
����������������������������TOEIC ������� 1
��� 3 ������������������������������������
����������������������������������������
�������������
� ����������������������
1.

TOEIC �������������������

2.

��������������������������������������

3.

����������������������

4.

���������������������������������������

� ���������������������90 �������� 2 �������
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�����������������
�
��� ���
���������������������������������TOEIC ���
�����������������������������������������
������� 1 ����� 90 ����� 5 ��������������� 16 ���
������ 24 ����������������������� TOEIC �������
��������������������������������TOEIC ����
������������� 100 �����������������������
� ���������������������� TOEIC �������������
����������������������������������������
������������������ 10 ��������� 60 ����������
TOEIC ������������ 4 �����������������������
����������������������������������� 60 ���
����
�
��� ������
������������������Taira�1993�� Taira and Oller�1994�����
������������������������������� StatView version 5.0
������
� 3�����
��

�����

��

��

��

��

���

���

(n )

(M )

(SD )

(MAX )

(MIN )

�������������

76

171.8

38.8

270

90

������������

65

176.5

43.4

315

95

�������������

76

194.0

40.2

275

105

������������

65

184.3

38.7

275

100

�
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���
���
���
���
�������
������

���
���
���
���
���
�����

�����

� 1������
� � 3 ��TOEIC �������������� 495 ���������������
����������������������������������t = 0.678�p =
0.499��������������������������������������
�����������������������������
� ���������������������������������������
�����������������������������ANCOVA������
����������������������������������������
�����������������������������������F 1, 137 =
0.269�p = 0.605���������������������������������
�������������
� ����� 4 ����
� 4��������������������������
���

���

����

���

����

�df �

�SS �

�MS �

�F �

�p�

�

1

4578.185

4578.185

3.149

0.067

�����

1

32229.599

32229.599

24.072

<0.000

138

184765.234

1338.879

��

��������������������������������������F 1,
138 = 3.149, p = 0.067�����������������TOEIC �����������
���������������������������������������
� ��������������������������������� 5 �����
���������������
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� 5����������������������
���

���

����

���

����

�df �

�SS �

�MS �

�F �

�p�

������
439.540

439.540

139

312023.935

2244.777

��/�����

1

15703.254

�*��/�����

1

�
��

1

0.196

0.659

15703.254

15.759

<0.000

3633.396

3633.396

3.646

0.058

138509.157

996.469

������

��

139

������������������������������������F 1, 139 =
15.759, p � 0.000��������������������������������
�����F 1, 139 = 0.196, p = 0.659�
�����������������������
����������������������������F 1, 139 = 3.646, p = 0.058��
����������������������������������������
�������������� TOEIC ����������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������/������������������������
����������������������������������������
�������������������
� ���������������������������������TOEIC ��
�� D ��������������5 ����������������� TOEIC �
������������������������������������TOEIC
����������������������������������������
����������������������������������������
��� TOEIC ���������������������������� TOEIC ��
��������������������������� 1 ������������
����������������������������������������
������������������������������������
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���� �����������������������
������������TOEIC ������������������������
����������������������TOEIC ��������������
�������������������������TOEIC �����������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
��� ������
��������������������������
���� ����������� TOEIC ���������������������
��������������
���� �����������������������������������
�������������� �� 2 ���������� 1 �������
�����
���� ��������TOEIC ������������������������
������������������������������
�
��� ������
����������������������������������������
�������������������4 ��������������������
����69 ����������75 ������� 144 ���������
��� ���
������������������ TOEIC �������������� 1�2 ��
����������������������������������������
��������������
� � 6 ��������������������
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�
�
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���������������������������������
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�

�
�
�
�������� � ����� �
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�
�
������
������

Q1����� TOEIC ����������
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�
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�
�
������
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Q2�
��������������������

������������������

�����������
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� ���������������������������������������
����������������������TOEIC ��������������
��� 2 ���TOEIC �����������������������������
����������������������������������������
��������������������������� 3 ���
�
� Q1 � Q2 ����������������������������������
������ Q1 � Q2 �������������������Q1�Q2 ������
���������������������������������TOEIC ���
����������������������� Q1 � Q2 ������������
�������Q1�Q2 �����������������������������
������� TOEIC �����������������������������
� 7 �����������������
� 7.� Q1�Q2 �� Q1�Q2 ������
��

�������

������

��

���

��

���

��

���

Q1�Q2

100

71.94%

46

71,88%

54

72.00%

Q1�Q2

39

28.06%

18

28.13%

21

28.00%

�

139

100.00%

64

100.00%

75

100.00%

� �����
Q1 � Q2 ������������������������������
�������������TOEIC �����������������������
�������������������
� ����Q1 � Q2 ���������������� 30%������ 4 ��Q1�Q2
���������������������
��

��

��

�

�
�
�
�������� � ����� �
�����
��

�
��

�
����
�
�
������
������

� 4�Q1�Q2 �������
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� 4 ������� 3 ���������������������Q1�Q2 ������
�������������������� TOEIC �����������������
�������������������������������� TOEIC �����
������� 1�2�3 ������������������������� TOEIC �
����������������������������������������
� Q1�Q2 �� Q1�Q2 �����������������������������
���������Q1�Q2 ������ Q1�Q2 �����������������
TOEIC �����������������������������������t =
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�
��������� �������������������
TOEIC ������������������������������������
����������������������������������90 ����
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����������������������������������������
��TOEIC ����������������������������������
����������������������������������������
� 5 �� 6 ������������������������TOEIC �������
����������������������������������������
����������������������TOEIC ��������������
��������������������������������� 72 ���� 16
��23.1%��������� TOEIC �����������������������
������������������������ 2 ��2.6��������
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����� �����
���������������VI �������TOEIC �������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���� TOEIC ��������������������������������
���������������������������������� TOEIC ��
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������5
������� TOEIC ������������ TOEIC �������������
������������ context-based curriculum �� TOEIC �����������
����������������������������������������
��������������context-based curriculum ������������TOEIC
����������������������������������������
����������������������������� TOEIC �������
�������������������context-based curriculum ����������
������ TOEIC ������������������������������
�����
� ���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������TOEIC ���
�����������TOEIC �������������������������
����������������������������������������
��������90 �������60 ���� TOEIC ���������������
�����������������
� �������������������������������� TOEIC ��
��
����������������������������������������
���������������������������TOEIC Technical Manual
�ETS, 2002������������������� TOEIC ������������
������������������������������������ TOEIC
����������������������������������������
���� TOEIC ��������������������������������
������TOEIC ����������������TOEIC �����������
����������������������������������������
���������������������������TOEIC ���������
����������������������������������TOEIC ��
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付録１：教材見本＜レッスン１、会話２（１ページ）＞

CONVERSATION 2: Ordering a Meal
��

If you were one of the guests, what do you
say to the waiter? Write your own answer,
then listen to the model conversation on the
CD.

①?

②

③

④

？

⑤

？

⑥

CD track 4

⑦

⑧?
⑩
⑨
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付録２：教材見本＜レッスン１、会話２（２ページ）＞

CONVERSATION 2: Ordering a Meal

CD track 4

① Waiter: Are you ready to order?

①?

��

WORDBANK

②

Have you decided?
Can I have your order?
May I take your order?
Would you like to order now?

② Guest 2: Yes, I'd like the king salmon, please.
WORDBANK

③

May I have the king salmon?
Could I order the prime rib?
Could I have the soup of the day?
I'll have the clam chowder.
I'll take the salad bar.

③ Guest 1: I'll have the medium-sized cut prime rib.

④

？

④ Waiter: How would you like your king salmon cooked?
⑤ Guest 2: Please make it grilled.
WORDBANK

⑤

？

⑥

fried
baked
steamed
sautéed

⑥ Waiter: And your prime rib?
⑦ Guest 1: Medium-rare, please.
WORDBANK

⑦

rare
medium-well
well-done

⑧ Waiter: OK. Would you like soup or salad with that?

⑧?

⑨ Guest 2: What kind of soup do you have?

⑩

Waiter: We have Boston clam chowder or Minestrone.

⑨

Guest 2: I'll have the Minestrone.
⑩ Guest 1: I'd like to try the salad bar. Is it all-you-can-eat?
Waiter: Yes, it is.
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4.50

Chicken wings
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2.50
2.00
3.00
6.00
4.50

Chicken noodle soup

Soup of the day

Caesar salad

Seafood salad

Salad bar

Soups and Salads 

3.50

Nachos



2.50

Appetizers 

Entree 

Desserts

4.50

New York style cheesecake

4.50

10.00

3.50

3.50

17.50

Blueberry cobbler

Apple pie

Chocolate mousse



Spaghetti and meatballs

Meatloaf

Barbequed ribs

15.50

15.50

Leg of lamb

(prepared to your liking)

15.50

to be determined

to be determined

Alaskan King Salmon fillet

(medium or large cut)

Top sirloin steak

(medium or large cut)

Prime rib



�

Shrimp cocktail



MENU

付録３：レッスン１の補助教材
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