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The King’s (The Cathedral) School 

English Paper SAMPLE PAPER - 35 questions | 35 minutes  

DO NOT OPEN THIS BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO 

 

• There are two passages of English on a separate sheet - line numbers are shown on the left of each passage. 

• Read the passages, then answer the questions - for every question there are four answers to choose from; A, B, 

C or D. 

• choose the answer that you think is better than the others, and colour in the circle of the appropriate letter on 

the answer sheet - here is an example; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• When you are told to begin the test, answer the questions as quickly and carefully as you can 

• Start at the beginning, and work your way through - you may do any rough work on your question paper. 

• If you try a question, and find you cannot answer it, leave it and go on to the next question. 

• Ask a teacher if you need another pencil. 

• you must not speak to anyone else except for a teacher.  

 

 

 

 

 

 

Write your full name here;  
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