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The question paper is divided into four sections. 

Section A: Reading comprehension   10 marks 

Section B: Writing                 10 marks 

Section C: Grammar                10 marks 

Section D: Script                    10 marks 

 

General instructions: 

1. All questions are compulsory 

2. You may attempt any section at a time 

3. All questions of that particular section must be attempted in the correct order. 

 

                          SECTION A 

�1.���� Reading comprehension.                                        

��Please read the following passage and write true (�)or false (x) in the brackets  

given.                                (5x1=5) 
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��Please read the following passage and answer the questions given below.      (5x1=5) 
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                             SECTION B 
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�������( writing skills) 

���lease write a paragraph of  150-200 characters  on any               (5x1=5) 

one of  the following topics 

� ���( Myself)     

��   

� ���� ���(My Family)� 

���lease fill in the appropriate words  and complete the passage in hiragana.      

                                                (10x0.5=5) 
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                                SECTION C 

��� �������                                             (20 x o.5=10) 

Please fill in the appropriate words in hiragana. 
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                                  SECTION D 

������. (script)                                               

��Please write the underlined kanji in hiragana.                 (5x1=5) 
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��Please write the underlined hiragana in kanji.                          (5x1=5) 
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SAMPLE ANSWERS 



 6 

��� 

�� 

�� � 

�� � 

�� � 

�� � 

�� � 

�� 

�� �������� ���� ����� 

�� ��� ����� ����� ����� 

�� ���� �� ������D���� ����� ����� 

�� ���� ���� 

�� �������� 

 

��� 

��(Example answer) 
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