
令 和４年 度

日 章 学 園

入学試験問題

(時間 45 分)�� ��
１ ｢始め｣ の合図があるまで､ このページ以外のところを見てはいけません｡

２ 問題は10ページあります｡ 解答用紙は１枚です｡

３ ｢始め｣ の合図があったら､ まず解答用紙に受験番号､ 小学校名と氏名を記入しな

さい｡

４ 答えは､ 必ず解答用紙に記入しなさい｡

５ 印刷がはっきりしなくて読めないときは､ だまって手をあげなさい｡ 問題内容や

答案作成上の質問は認めません｡

６ ｢やめ｣ の合図があったら､ すぐ筆記用具を置き､ 解答用紙だけをうら返しにして､

机の上に置きなさい｡
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