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QUALIFYING EXAMINATION FOR APPLICANTS FOR THE JAPANESE
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学科試験
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生

物

BIOLOGY

注意

☆試験時間は 60 分。

PLEASE NOTE: THE TEST PERIOD IS 60 MINUTES.

�������
�

������������ �

�

�

�������� �
�

�����

�

�

����

�

�

�

�

������������������������������

�

�

�

������������������������������

������

�
�
��� ����� ���� ���������� �������� ������ �������������� ���������� ��� ������� ���� ������
�����������������������������������������������− ��������������������������
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���� ������ ������ ������ ����� ������� �������� ������ ����� ���������� ����� ��������� ���
����������������������������������������������� ���������������������������������������
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���������� ������ ���������� ����� ��������� ������������� ���� ���������� ����� ����� ���������
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�
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��� ���� ���������� ����������� �� �������� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ������ ��� ������� ���� �������� ��� − ��� ����������� ���� ���� ��������
������������������������������������������������������������������� �
�
�������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��������� ����� ������� �� �������� ��������� ����� ������������� ��� �� �������� ���������
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Figure 1
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�� ������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
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��� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ��������� ��� ����� ��������� ������ ������ ��������
����������� ��� ������� ���� ��� ���� ��������� ��� ������� ����� ��� ��� �������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
−� ��� ����������� ���� ����� ������������ �������������� ���������� ��� ���� ����������� ������
���������������������������
�
�� � ������������
�� � ����������� �
�� � ��������������
�� � ��������
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�� � ��������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ������� ���������� ����������� ������� ���� ������� ��� −� ��� ���� ����
��������������������������������������������������������������������
�
�� ������ ��������� ��� ���� ������� ���� ��������� ����������� ��� ���������� �����
��������������������������������������
�� ������ ��������� ��� ���� ������� ���� ���������� ����������� ��� ���������� �����
�������������������������������������
�� ���������� ��������� ��� ���� ������� ���� ��������� ����������� ��� ������ �����
��������������������������������������
�� ���������� ��������� ��� ���� ������� ���� ���������� ����������� ��� ������ �����
�������������������������������������
�
��� �������� ��� ���� ����������� ����� ��� ���� ����������� �� ������ ������ ���� �����������
������� ���� ������� ��� − ��� ����������� ���� ����� ������������ ������������ ���� ����
����������������������������������������������������������������
�
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ����� ���������� ����� ����� ����� ���� ����� ������������ ��� ���� ������������
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���� ����� ���� ���������� �������� ���� ������� ���� ����������� ���������� �� − �� ������ ����
��������������
�
�
�
��������������������������������������������� � �� � ���������������������������������
������ ���� �������� ����������� ���������� ���������������� �������� ���������� ���� ��������
����������������������������������� � �� � ����������������������������������������������
������ ���� ����������� ��������������� ��� �� �������� �������� ������ ������� ��� ������������
������� � �� � ����������������������������������� � �� � ��������������������������������������
��� ��������� ���������� ���� ������� ���� ����� �������� ����������� ������ ��� �� � �� � �� ��� ����
�� � �� � �� ��� ���� ����������� ��� ���������� �������� ���� ������ ���� �� � �� � ��� ���������� �����
����������������������������������������������������������� � �� � ��������������������
��� ����� ������ ���� ����������� �������� ����� ��� �������� ���������� ��������� ��� ������
����������� ��� ����� ����� are called biosphere’s [ 6 ]. Fungi feed on organic �������
����� ��� ����� ����������� ������� ���� ������� �������� �������� ��� ����������� ��� ����� ���
������������������;������������������ � �� � ���������������������������� � �
�
��������������� ��������� ��� ����� ����������������� ���������� ���� ������������������
���������� ��������������� �������� ��� �������� ���� ���������������� ���������� ������ �������
������������������ � �� � ������������� ������������������������������������������������������
��� ���������������� � �� � �� ��� ����������������������������������� ���������� ����� ��� �����
���� ���� �� � �� � ��� ���� ������������������ ���������� ����� ������ ��� ���� ������������
�� � ��� � ������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��� ��� ���� ����� ��������� �������� ��� ���� �������� ����� ������� �������� ���
��������� ������������� �������� �� �� � � � ��������� ���������� ���� ���������� ���������
������������ ������� ����� ����� �������������������� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ����
���������� ����� �� � �� � ��� ������������������ ��� ���������� ����� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� � � � � �
�
�
��� ����� in the blanks ([ 1 ]−[ 10 ]) in the above passage using the most suitable
����� ����� ���� ����� ������ ������ ���� ������� ���� ������������ �������� ��� −� ��� ��� ����
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�������������������������������������������������������������������������������������
��� −� ��� ����������� ���� �������� ������� ��� ���� ����������� ������ ������� ��� ���� �������
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������������������������������������������������−�������������������������������������
������������������������������������������������� �
�
�� ��
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�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� ��������� �������� ��������� ����� ������ ������� ������� ���� �������
(A−E) indicating the correct answ��� ��� ���� ����������� ������ ������� ��� ���� �������
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Figure 1
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