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［�］ 以下の文章を読んで設問に答えなさい。
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%� 下線部 �%�の言い替えとして最も適当なものを次の ���&���の中から１つ選び、その記号を書きな
さい。
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'� 空欄 ���と �(�に入れる副詞として最も適当なものを次のリストから選びなさい。
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)� 下線部 �)�と最も意味の近いものを次の ���&���の中から１つ選び、その記号を書きなさい。
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［�］ 以下の文章を読んで設問に答えなさい。
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%� 空欄 �%�に適当な英単語（４語以内）を入れ、文章を完成させなさい。

'� 空欄 �'�に入る最も適当な語を次の ���&���の中から１つ選び、その記号を書きなさい。
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)� � �内の語を意味が通るように並べ変えなさい。



*� 下線部 �*�と最も意味の近いものを次の ���&���の中から１つ選び、その記号を書きなさい。
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［�］ 以下の文章を読んで設問に答えなさい。
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%� 下線部 �%�とほぼ同じ内容を表すものを次の ���&���の中から１つ選び、その記号を書きなさい。
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'� 空欄 ���に入る最も適当な語を次の ���&���の中から１つ選び、その記号を書きなさい。
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)� = @内の語を意味が通るように並べ変えなさい。動詞は必要に応じて活用変化させること。

［�］次の下線を引いた �%�&�+�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。テープは２回放送されます。
画面に画像が映ることはありません。
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［	］ テープを聴いて設問に答えなさい。テープが流れる前に３０秒ほどのポーズがあります。問を
読んでおくこと。

%� 近代以前において子供にはどのような役割が期待されていたか、その役割を２つ挙げ日本語で答え
なさい。それぞれ８字以内。

'� 近代以前では今日と比べ、子供が死んだ時、どのように反応が異なっているか。日本語（２５字以
内）で答えなさい。

)� カッコ内に適当な英単語を１つ書き入れなさい。
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