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［�］ 次の文章の（１）～（４）には、それぞれ ���のどちらの語句が当てはまるか、記号で答え
なさい。
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［�］ 次の文章を読んで下の設問に答えなさい。
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1� )�*フロイトと )�*プルーストの二人は、脳に残る記憶のイメージをそれぞれどのようなものにた
とえているか、日本語で答えなさい。

3� 空欄 ) � *に当てはまる単語を次の中から選び、記号で答えなさい。
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5� +������ ����
���は、実験の結果、人間の記憶に関してどのような結論に達したか。「～ではなく
～」という形で日本語で答えなさい。

［�］ 次の文章を読んで下の設問に答えなさい。
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1� 空欄 ) 1 *に当てはまる語句を次の中から選び、記号で答えなさい。
�� ����� ����<�����
�� ��	� �� ����
�� ��� �� 
����� ��
���
�
�� ����� ��� �� �� ��������

3� 下線部 ) 3 *の意味を具体的に書きなさい。

5� 語り手である -�. は、下線部 ) 5 *の意味をどのように取り違えたのか。次の文の空欄に適切な日
本語を補って答えなさい。
"正しくは「 )�* 」という意味で使われているのに、語り手は「 )�* 」という意味だと誤
解した。

=� 下線部 ) = *の意味に最も近いものを次の �～ �の中から選んで、その記号を書きなさい。
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?� 語り手である -�. は、下線部 ) ? *の意味をどのように取り違えたのか。次の文の空欄に適切な日
本語を補って答えなさい。
"引用文中ではは「 )�* 」という意味で使われているのに、語り手は「 )�* 」という意味
だと誤解した。

［�］ 次の文章を読んで下の設問に答えなさい。
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1� 空所 ) 1 *に入れるのに最も適切な表現を選びなさい。
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3� 空所 ) 3 *に入れるのに最も適切な語を同じ段落から探して答えなさい。（単数か複数かは問わな
い。）

5� 空所 ) 5 *に入れるのに最も適切な表現を選びなさい。
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=� 下線部 ) = *は誰の考えを述べたものか。日本語で答えなさい。



?� 空所 )�*�)�*�)B*には次の三つの単語のうち、いずれかが入る。どの単語があてはまるかを、それ
ぞれ記号で答えなさい。
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［�］ 次の各文 )1*")?*には、余計な単語がそれぞれ一つずつ含まれている。正しく意味が通るた
めに取り去るべき単語を書きなさい。
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以下はテープを聴いて答える問題です。
画面に画像が映ることはありません。
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3� ブリューゲルとフェルメールの絵の違いは、ヨーロッパで家の性格がどのように変化したことを反
映しているか。次の空欄に適切な日本語を補って答えなさい。
") * であった家が ) * になったこと。

5� 3�の問いで答えたような家の性格の変化は、どのような歴史的変化に伴って生じたと言っている
か。１０字程度の日本語で答えなさい。
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流れる前に３０秒ほどのポーズがあります。問を読んでおくこと。
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