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May I take photos?

Can I take pictures?

May I take some photos?

Can I take a photo?

Is it OK to take pictures?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SS Group

SS Pairs

(1)  May I take photos?

(1)  May I take photos?

(1)  May I take photos?

(2)  Can I take pictures?

(2)  Can I take pictures?

(3)  May I take some photos?

(4)  Can I take a photo?

(4)  Can I take a photo?

=

=

=

=

"syashin wo tottemo iidesuka"
Target Language

Source Language
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