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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 (,)～ (1)の内容に最も近いものを �～ � の選択肢の中から選び、記号で答えなさい。
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問Ａ： (,)～ (C)に関しては、用意された選択肢の中から適切なものを選んで、その記号を答えなさい。
問Ｂ� 下線を引いた語句 ("�������" "�� �;�" "���
")は、文中で比喩的に使われている。この比喩に

基づいて、空所 (B)に適切な動詞を一語、～ ���形で入れなさい。
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［�］ 以下の文章中の太字で始まる文にはそれぞれ余計な単語が一語入っている。その単語を抜き
出して答えなさい。
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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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