
PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL AS / A LEVEL

ENGLISH LITERATURE
TEACHER RESOURCE PACK



��������	A��BCDEF�EC�E

������

�����������	A�B�CDD�CE�F���������A��A���������F�������	CBAEA���F��EA����

�������EAB���F����A���A������DEF	���F����C���D�C	��D	������������	CBAEA���F��EA���A������DEC��

����F�	�C����	���F��������F��A��	�	�E��C����F������CE��C��F	���

����C��������EF�������������C�DF 

��	ABC��D

����C��	��A��C�DF��	��E���� FE�A���	AB�C��DEF

�������EAB���F����A���F���������DEF	����C���D�C	����D	�����C�AF��F���C��	��A���	AB�C��D��

����F�	�C����	���F��������F��A��	�	�E��C����F������CE��C��F	���

����C��������EF�������������C�DF 

E��F�D�B��DBE��F�D�

!�������D����D������D���F���C��E����DEF	�������A��C��F���	���F��C���	���	A��AF����

�������EAB���F����A����C����������C�A���������������F���A�������EA����F������DEC������C	C���	��
C	��C�������� ��������A��C��

����F�	�C����	���F��������F��A��	�	�E��C����F������CE��C��F	��

����C��������EF�����!�������C�DF 

���B����	AB��B���B��D��

"������D	F E����A���������	AB����������D���C	���C����� ���CE����C	C���	��!F��EA�B��F	�
DF��	�C�����C�����

�������EAB���F����A���A������DEF	���F����C���D�C	��D	��������CE����C����A������DEC��

����F�	�C����	���F��������F��A��	�	�E��C����F������CE��C��F	���

����C��������EF�����"�������C�DF 

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� �

SAM
PLE



��EF���
��
���#E�

��$�%C��&E�%���E���

� ������

����������C��	���	��F������FEEF�A�B�A�����A	�C����	�"

� �F������DEC�� �BA����A���������C���F��FE��#C�E����C����������DA�AF����		F���A�B��A��

��C����#C�E�����	�BBE����F�C���D����A����C���C���A����	��DF���	�������	CBAEA���C���
�F	���F���A��F���EA��

� �����C��A����A���$EC��A����	A����F�D	������FE��#C�E�������C���C���F����A�B�#C�E���

��F�E��!����C���D��� ��C����A��A���C��	CE��F	��C���	���F��A�� ��F	�����A	��F����%�C���A��
�C��	CE�C���A���A�C E�������������F�E��	���	��F��F��&�	�	������EC���F��F���C	��B	A���
A����C���F���������	

� �F��#C�E���A���F������� ��B	A���C������	��F	����C E���F��F����F	�C	��A��EA����#��

E�C������A��	�A���C���������A����BCB�������F�'D��EAC��	����	A�B��A���E����C�A���
C�����C E���F���E�AE��A��DF����ACE�A��EA��

� �F����C����F�����C�AE��A�������F	E��F������DEC���C���A���F����C����EA���A��D	��������

C�����CD��(F	���C�DE���)F����	C��*�C���&�AE������	���A�����	�E���F���	���
#C�E�����F�����	�A�CE�C���+FEF�A���A���AEE���A��C��A�D�E�A����F������C�����	F�B��
#C�E������FEE�

� ����D	�����C�AF��F��'D��EAC�C��	�D	�����A�B������	CBAEA���F��EA����#�	���������A��F�

�C�����������F�B	A����F	���	��C���	�C����� ��,�������A�A�����D�C�A����F���	CBAE��
EA���A���������F	������F��B�A�������F	E��F������DEC��

� #C�E������FEAEF,�����F����F����A��������������C�����������A��������B	A�E�����EE�F��

-F	A���A������B	C���C	��������'D��EAC�A���F� �� �	A��

� �������A�B�F������DEC��	���E���A��F�����C���C���	�C�F���	����	�A�B������	CB����B��	���

 ���CE�F��AB�EAB��A�B������	CBAEA���F��C��A�B�F���������C E��DF��	�A��BF����.E�A�F	��
A���FF���C���� ��(F	�A� 	C���A���EA��E��	��A��C�����D�	�CD����� FEA�A�B�����
A���A�C AEA���F����C�B���C�����C��CEE���A�B�����������C����A���

������C	����BB���AF���F�E���/���D��C����CEA��CE��	�C�A���	��DF�����

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� �

SAM
PLE



��������	A�BC�D
E�F����F����D
�A���C�A�����D

	��D������F���F���
E�F����F����D��A���C�A������A����
���F�������F���������F�����A������

 �!����������

"���!��F���������������	A��B�C�	�D�A�EF�
����A����B�������E����	��	B��D�������B���������E�����A�������B����  �!� ""�C�D��	���#��
�	D�F����B�B�$BA�C�D��	���#���	D�F

�	AB���B%�	A

� &A���D�C#�%	�����'�DD(#�%	B�#�	)�

� �	A��������*��AB%�	���������B%�	����	E�����*��AB%�	���������B%�	��)�

� �	A����B���*��AB%�	A�%	�B���A#���A�#��+%E�E�!�����������	���A���BC�D�����E��AF�E���)

�	�����B%�	

� ,���B�B�D����������B�%A�#�#���%A�- )�

� ,�������A����������*��AB%�	�����A���	�%	�'�����BA���FB�����B��B����F�����B��A��A���FD��

������A�BC�E��AE���D���F�B��AE�

�E+%��

� .��E���C��*��AB%�	�������DD��'����������AB��B�B���	A����%B)�

� /�����������	A���A�%��������+��B%����B�B����	E)

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� �

SAM
PLE



�	$ E%&�������F���������F��
���'���%&	�(���F����)��!���CF�����*

"���!��F���D�CF��������C��A�+��!�)��!�F���+���C����A�+��!�
D��F�A����F�������C��E����F����+������*

	E ,	-

��/��#����B������A�%	���%���#��BA���%B���'��B��A#��BA����B���A�D��%	�����EA���A���'��&���

��	B���#���	E��	���B����#���������������%���������A��B�A��������D������E��E��A�A���A��

�����A������ AA!B�A���A�����"##"$"#%%)

�	�������	A���������A���DE���	A%E���B�����DD��%	��

0�B���#��BA1�E�+�D�#��	B����B����A

0�B���#��BA1��A�����D�	�������	E�%������
0�B����A������B����#��B%��B���	%*��A)

. �F�D�)���/���F������0��1�!��#�2

%-

��/��#����B������A�%	���%���#��BA���%B���'��B�����	�%	�&�����C�'A��E�'��/���D��		�

�������	E��	���B����#���������������%���������A��B�A��������D������E��E��A�A���A������

�A������ AA!B�A���A�����"##"$"#%%)��

�	�������	A���������A���DE���	A%E���B�����DD��%	��

0�B���#��BA1�E�+�D�#��	B����B����A

0�B���#��BA1��A�����D�	�������	E�%������

0�B����A������B����#��B%��B���	%*��A)

. �F�D�)���/���F������0��1�!��#�2

 % ���3%-��	$ E%&���0��1�4�-5�

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� �

SAM
PLE



�	E%��B����%���*��AB%�	����������	A���%	��'������%	�������AA�%	�B���'�$)�����������	��������
�%	E��#�B���D%	��B�������B���'�$��	E�B��	�%	E%��B�������	���*��AB%�	��%B�������AA)

/��A�	�*��AB%�	�	��'����

� /���F������ � /���F�����

�
�

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� �

SAM
PLE



��������	A	�

B	��CDE�F�	��	�
�E�	�E���DE�������E�	���	�	�

FE���C�����	�����	
�E�	�E���DE�������E�	�����C������
�E������BDC� !"""�BD	�����E��B�DC	

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� �

SAM
PLE



#	E	���������E��#����E�	

� ���������	���A����B�C�DE���F����A���B���A�	���

� ��B���CF�A����F������������D������D�DE����������	���A�������B���B������B��F����F���

F�E���F��	��F���C�	����B��F�B��F�	������	��D������B��AD��D�	��

� ����B���F��������A�B�����CC�B�D	������F��A�B���CF�A��	����CC�B�D	������	��

��BC���D�	�����F�B���F���B�������	��BD���A����D��

� �F�B��D��	��C�D�D	���	��CFD�E�A�	�������A�B����	��F��A�B���CF�A���F�������������

���B��BD������

� �����F��A�B����	��F��A�B���CF�A���B�����D�	������������B����������A�B����F�����

�������������B����D������BE����D����D���F���	���B�A��CF����F��A�B���CF�A��� �B��

A�B����F�����������B����D���F�������	�!��B����	���D��	�����B�F�����CB��D���CC�B�D	��

����F��A�B���CF�A��

� "F�B����A��#����A�	��D��B�$�DB����A�B���CF�A����D����B�ED����F���BD	CD��������

�FDCF�A�B����D���������B�����	���%�A��D�DC��D�	�A�������DAD����

� &B������������B���F��������A�B����'()*����F�������	��F���B����C���D���D�F��	�

����B	��DE��B����	����

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� �

SAM
PLE



�	���DE����BDC� !"""�BD	���

$�	C��DE�

%�A�	�

�E�������	��DE�	E��

� ����������	A

����B����	������	��B���E�	��D	��B�B����D�	�����+����C�������F������!��F��������B���B�������

��B�D	�	��CF�DC�������C�	�����A�AD�F��������������	AB	CDAEF���	F�����,���	�-�	A�B��

�����	���A���D	C������F��������D	��D	��F�DB��	���B�.

� ��	�F�B��!����������F���B�A��DC�A�	���������BA�����B���	��F�B��F�A����D�F�D���

����C�DE�����DB�C��E�DC��/D��AD�F���B�AD�F��	�����������D��B��FDC��0

� -�	A�B�!����������F���DB�����B��	�������B���������	��B������1�F����F���B���	����FD��

��������D��B��FDC�����F�B���B����D�����	�F�B��!������������B�����D��D���	�DA��D	�B��

�D������

� �F��������	�F�B���������	��%��	����A����F�B�����F�����������D�����B����F�B��F�A���

B����C����D	��F���D��������F�����A

� �F������-�	A�B��������F��C�	C�D���B����DC�A����F�B��F���F�B����	��B������D����

����B������B��	��F��C�	���A�F���F��B�F�B�1��FD��D��	���A����F�B���������BA����

�A���DA�	���B����BD	�D	�������F�B�����D���B�	���������D	���A��	�!���D����FB���F��F��

DA��D	��D�	

� �F��������	�F�B�����B�C��B���F�B����A�D	�����E�	���C�D�	�����CF�����F�A���C�����

�	����D���B�	������C���B��F�A�����F�B��D����������F���DB����	��F����	�B���������A����F�B�

�	���F����������DBAD	��F�B�D	��B����D	��D�������D���F�B��B����A�

� �F������-�	A�B��C���B�����B�C��B����F���D�������D	�������B������B�������D	���D�F��F��

D	D�D���DA��D	�B��A���D	����F��DC���CF�	���������F�����B��A�����C��2��F����A��

�F�B���B��F�E����C���B��	��D	�DED�������B�C��B���FDCF�D����D��������F���DA���	����BA����

�F�����A

� ��	�F�B��!���B���	���D�	�����D���D	�A�	��	����DA������BA��1�+�BDED	�����F���D����3!�

��C�������������	�B��D�����������F��DA��B��	C������F���F�B���B��	��D����D	��1�

+�����D	D	���F����C��B��	��A��DC����CDED�D��!���FD��A������F�����BDED����C�����B�����

��A��FD	��A�CF��B����B��	��A�B���D�	D�DC�	�

� -�	A�B�!���B���	���D�	�����D��������C�	�B����������	�����F�����%CD��A�	���	�����D�F��

D	��F��DC�����E�	��B���	��A���B���F���F����	�����	��B���B�D	���'	�D�����	�F�B����F��

D��	���ED��D	��F�B��C�D�	��D	�B����D�	�����F��B��������F����B������A�CF����D	�B����D�	����

�F�������F�B����	��B������

�F�����B���������D�	���	�����CC�����	��E��D������B	��DE��B����	����

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� �

SAM
PLE



�������B���B�����F�����CD�DC�A�B�D	����D��	C���	������4��F�	������D	���FD��A�B�D	���BD���

�	�	� ���� �&��'�����	��

(D�E���

�&!�'�����	��

(D�E��!

�&)�'�����	��

(D�E��*+�)

5 (��B���B������A���BD��

)�E���6 617 ,	C���(���	�

� �������D�����B���B�	C�������%����D�F��DAD�����B��	D���D�	����D������

)DAD��������������B��BD����C�	C������	����BAD	�������D�F��B�$��	��

�BB�B���	�������������%�B���D�	��

� '������	�BB��DE���B����CBD��DE�����B��CF��F����F�����DAD����

�	�������������%����	��F���A��	D	����B���F�����D	���%�����F������

��C������	��B���	�D	������F���BD��B!��CB�����

� �F�����DAD�������B�	�������C�	��%�������C��B���

� -��CBD�����F����%����������B�����	�D�D���

)�E���4 8165 #	E	�����E�	�C��E��E�-	�(�D����DE�

� ��������	�B�����D	����D��	�D��D	����A���D��B�B����CF	D$�����D�F�

��	�B����%���	��D�	��������C�������B�������A�����B��BD����C�	C�����

�	����BAD	�������9B��	D�����	���%�B������D������D�F�C��BD����

���F���F���D���F����BB�B���	���������

� :DE�����B��C��B���D	��������%���B����D	�����F���A��	D	����B���F�����

D	���%�����F������	�B����	��B���	�D	�����C�AA�	�D	���	�

��B�D�F���B��B�����A�	�������F���BD��B!��CB�����

� ;��	�D�D�����	�B���C�		�C�D�	��������	��F����%���

� ��������	�B���CB���<B���B�	C���������	���%���

)�E���= 66167 .�	����	�	��E���((������DE-	�(�D����DE�

� 9���B����C���B�B����	�����D	��B���E�	����%������%�A������>���E�	��

���������BAD	�������	��C�	C������&B�����������DC����C���B���B�C��B��

�D�F������BB�B���	���������D	��%�B���D�	�

� -�A�	��B������	�����������F���A��	D	����B���F�����D	���%����D�F�

C�	�D���	���	����D����F����C���B��	��B���	�D	������F���BD��B!��CB����

� -�A�	��B�������C���B��%���B��D�	�����F���D�	D�DC�	C���	��D	����	C�����

C�	��%�������C��B���

� -�E�������	�D	���B��������B��CF��D�F�C���B��%�A�����

)�E���? 68145 ,�C���A�E���E���DE��D��	���((������DE-	�(�D����DE�

� &�	��B�C�����C�	�B�������B��A�	���D�F�����	�����A��������%�A������

-D�CBDAD	��D	���������C�	C������	����BAD	�������&�	�B������B�C��B���

�D�F��B�CD���C�F��DE���B�	�D�D�	���	��C�B�������CF���	���	������

� -�A�	��B������D�CBDAD	��D	���	��B���	�D	�����F���A��	D	����B��

�F�����D	���%�����	��������D	���C�	�B������������F��	��	C����	��

�������D�������F���BD��B!��CB�����

� �	�������C�		�C�D�	��������	���%���

� ��������C�	�B��������D�CBDAD	���B�����B��CF����D	���B��D�	��D�F�

����D�����%�A�����

)�E���7 46<47 .���������E��	��������	�

� �B���	�����CBD�DC����E�����DE���B��A�	���D�F������D	�����%�����

�%�A������*E���������F������C�������D��B�B�������B����D�F����FD��DC�����

�������C�	C������	����BAD	�������'�������FD��DC�������B�C��B���	��

�%�B���D�	�

� *%FD�D�����CBD�DC����E�����D�	�����F�������A��	D	����B���F�����D	�

��%����-D������������FD��DC������	��B���	�D	������F���BD��B!��CB�����

� *%FD�D���C�		�C�D�	��������	���%���

� *%FD�D��������FD��DC�����C�		�C�DE�����B��CF��D�F����FD��DC���������

����%�A�����

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

�����  

SAM
PLE



��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E�

����� !

SAM
PLE



��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

���������	ABA�C�������������	��AB	C�

��������
�����

SAM
PLE



��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

���������	ABA�C�������������	��AB	C�

�	A��B��C��
���E ����������
�����������	�A�BC�D

SAM
PLE



��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

���������	ABA�C�������������	��AB	C�

�����������	�A�BC�D�D�CE�F�E�����	E

!"�F�E�E������B�E��E�E����B�����E����B�E���B�#	����������$F	�����	�%��&�#������������������D��#���E������C�E�
�����E���FD����#�'

(	�E����F��E����E�F���E�E���	E&��)������*F����'�������	E�EF�	����E���E����B�����+F��������	�

(	���C���	�#��&���C��C�E�D�	�FB�������,�	E�D�	E�)EC�����DE����

��B�����BE���	���B���������E���

DSAM
PLE



��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

���������	ABA�C�������������	��AB	C�

�B�	������	E��	 �E�A��

����EFE���!���E�������-������	'�F���BF�E�������#����#�*F�������$������C	B���	E���D��	���E��E���	�EC���

���E���D�	E����E���FD��F�C����(��#��D�	�FB���E������E�����C��E����BF��������"	DF�	E�.���D���	B�

-��$��������	�EF���&��F$��/F	��0�BF�C���	B�/F	������&�E���EFE���D�	�F����E��E�E����E����F���%�CE�E�����������

��$F	�&����"�F�E�E���������1CE�F	���$F	���F��E����B��E��E������!�������	'&��	B�������F�F	��E�����#���	�EC���

����F��!E���FD�����'��,�	�%���F��D��FD�����	����!����	'&����	�C	D�B����!��#���	'&�*F��������#��E��E�E�F��F��

��E����B�������%���B��	�E����F�����������	�������#��E�#���F��E�D����E�����#����FBB���D��������+F����F��	�E�

���E�E����	&�%CE����������	��2���F,���F	��	���B���C���F	�E����FBB������E���DFE��#�FD������������#FE���F	B��

�F��#F����	B��F��E#����	�&�1F����	B�2�����

ESAM
PLE



��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

���������	ABA�C�������������	��AB	C�

F

"��F	�"�F�E�E��&�*F����'���E����F���%�CE�E���B�#	��������E�����F	�D����DE����*F�����F��D��	�F	��	�E�E���%��FD�

FB������#��E�E����B��F�&�%CE��F�������$F	��FE�����E�F	��E��	�D�	�������	�E��	���E����#���C�����B�����-��FE�

�������F$����E��E�#�����C�B������D�	�FB���#��E����+F����������D�	E�������#�F	��F��D����DE���E��E�D�C����

�F��������+��D�	�D��E�F	�������E��E�����������#�&��	B�F��	�E������	E�B����FB����F	��	��#���3�������C�%�	B&�

����E���������#��$����2F�����#��D�	�%�����	����%�F	������DE�B�%��E���!"���FD�	������'&��	B�E�����F��	��

B�C%E�E��E�E�F���EE���E�E���F,��E��E�B�����#���C	����F�EFD��	B��F��CFB�B����������*F�����F���������$F	��

E���#FB�����F	E�E��E�E���"���FD�	�������FE�����F�������E��%�����%�D�C��������#�FE�#��$��%�F��F�	E�������

E�����#�������,�����CDD����C�&�%CE����,���E�����	��D��C��EF���#�����B������B��	�E�D�������&����E�

����C�����)�����B�F	��	�E����"���FD�	�D����FD&�!0��*FD���	B�*�	'�%��4��	�-E�F	%�D$���

SAM
PLE



��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

���������	ABA�C�������������	��AB	C�

!"	E�EAF��#�

����	�	��

�������	F	���E�E���	E�F��%�F���%CE�E��E�����F	E5�FE�

�DD��E��E��E�E�����F���	�F����E�	E�BF�����	D���	B&�

D����DE��&������E���EFE�������F�	F��F	��E�F�������

�����	���F���BF�E����D�	D�B��������E��	�F��

	�D������&��F	D��E�����F����B�%�E�����E��#��E����

����	�F������	CF	����E���FD��F�C��&������B��������

�F���E�EC��

����EFE������E�������-������	�F���BF�E����

���#����#�*F�������$������C	B���	E���

D��	���E��E���	�EC������E���D�	E����E���FD�

�F�C���

�SAM
PLE



��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

���������	ABA�C�������������	��AB	C�

$B���

%"��	�A	

% &�BE���B��'�

C���(���

����������	�#��B����$���E���D�	E������F	E�	��E��&�

%CE�#FE���F�FE�B�B�,������	E5�FE��C����F����+F���'��

�FEC�EF�	&���E����E��	�%�F	���	���EFD���������ECB�	E�

D�C�B���,��6C��EF�	�B���#��	��CBF�	D�������	B��

E��+F���&��	B�#��������F��������	B�#��������F��

����������E��EFD��(	�E������	F	���D�	��+F����F��

F���BF�E�������#	�E��%����F�F	��E��D����#FE���F���F���

�����E��,���F	���������	��	B��F	B��F�����#	����

�����E��EFD��

��F��F��#�����F	$�B�E��E���EFE�������D����FD���E����BF���

7"089����F����F	E�D�C�B���,��F	D�CB�B�#���E�����E#��

$F	���!����'&�#FE��������	D��E��E���FD�!���#�'�

:���������F	�E��E���EFE��&�%CE��E���#F���	��������

�,FB�	D��F�������	E�B��*����B�,������	E�F����6CF��B�

������+��E�#�C�B���C��BB;

+F����F��	�E����E�E����	&�%CE����������	���

2���F,���F	��	���B���C���F	�E����FBB������E���

DFE��#�FD������������#FE���F	B���F��#F����	B�

�F��E#����	�&�1F����	B�2�����

1CE�F	���$F	���F��E����B��E��E������

!�������	'&��	B�������F�F	��E�����#���

	�EC�������F��!E���FD�����'��,�	�%���F��

D��FD�����	����!����	'&����	�C	D�B����

!��#���	'&�*F��������#��E��E�E�F��F����

E����B�������%���B��	�E����F�����������	��

�����#��E�#���F��E�D����E�����#����FBB���

D��������

(��#��D�	�FB���E������E�����C��E����BF���

�����"	DF�	E�.���D���	B�-��$��������	�

EF���&��F$��/F	��0�BF�C���	B�/F	������&�E���

EFE���D�	�F����E��E�E����E����F���%�CE�E��������

�����$F	�&����"�F�E�E���������

�SAM
PLE



�����������	A������������	�A��B��A�C�D��	����E��C��

�BB��������	AC���F�������A���E�C�����������C��C��
����	�����C����������A�����

�	�C��D�AC���E���A�B�����������������C�������D��
���������	�A����D�	���������������	�����C���

�	�E	���D�DAC�	�CBC����B�B�����A����A���C���C������
D�����C���C�C�������B��������	����C�	����B�������C�	�
������EC���B���C���

�	��FD��������AC����B����	��������C��C��C���������������
��C��	������C�����CEE�C���������������	�C�	���C������
CEEC�������D�������C������C���E�C�

�DD�	�	��A����������E��	�����������C��
������E��	����������D��D��	���A������������	���D���C�	�
��B���B�����������C��A����D

�������E��C����BA������	AC��C��C�����D������C��������
A��B��A�C���C�C���������A������������	������������E�����

��BB��AC�E��B���C��������C����������	���������C���������A�
��������������C������������C�����������B�������

�����DAC�������BC�����	�A����AA�������C�������� � �
!"�C	D����C������A�C���B�������������#�D�����C�	��
���A��B�	����A�������E�	�����$����%��	��&���C�	������
��E��C�������	�����C�������C���C�C����

�B�	�A���D�AC�A��B��A������B�	�E������D�����������CB����
E���CB����

�����A������AC���E���A���B�	��D��������	�D�����
�C������������������B������A�AC���������C��E�����C��
��B����C�	��CD	��'����

���D���AC��������EC������C���������CEE����BC������������
B�		����A�C�������A�B�����C�������A

����������D����	A����	�����E������A�����	�����������
F�C���������C��C���C�C�����E��������

����������AC����C����C��	����	�������	�E����C����A�C�
��C�C������E�������	�C�������A�����B�������C�����C���AA���

����������D����	A����	�����E������A�����	�����������
F�C���������C��C���C�C�����E��������

����	�B�E�A������	����A�����������C��C��C�����
������C����

�B�����AB�	E��E�A�C���C���D������C������B�����
ACB���C�����������C������C�����������������C���BEC����� � �!C��
D�����C��C���������!C��CD���B��C������B����

�B�D��A���D���	AC�A��B��A�F��������D�����C���D��A���C�
��B���	���B�����A�C��D������A����'�������������
��BB�����BAB�	E��E�A�������	���A���E���������C�	�
��CBBC��C�����C��	�D������	��C���������	C���C���C��

��	����AC����C���C�����BEC���������D�����	��EC�C���
�	�C��C������C��	�������������E��C����A���	����
B��CE�����C��E�����

��		������	A�����	�C���A�����������C�����C��������C��C�
D��	�������������C		�������������E��BC���������C��B�C����

��	D�	�	��A������E���������A���B��C��������C�������	��
A����AA�������C���F�������A�D��	�

��	����A��AC��������	A����AC��������C����A�����������
D��������A�C�������� � �����C�����������C��������C����
�����CE���C�

��	����A��A����C���	A����AC��������C����A�����������DC��
C������������E��	�	����C�	������E����	������C	���

��	��	���	DA������C	�����C���������A�D����������C�
EC������C�������

�����B�AB���AC������E������A������	�����E�	����(�C����
��������)�����������C�	�B�	����	�����������C�������E�
���D����C�A��	C�����	�C�	�����A����D�� �����������
�����C�����������D��������������BC���C����C������F�C������A�
C�����������EC������C��������C��������D�����D�����B����
E��E��

���D�DA������������E��������C��C��C��������	�CBC�D�����
B���������E�������C���D�	��������

�����BAC���E���A�B�����������������C�����������������	�
A����D�	�����D�����������	�����C����

���B�������AC���E���A����������D�����BC����C�
��C��B���

��	�����	�A��������������F�������A�C��C��C��������
	�CBC�����D������������C�����E�C���	�����������	�

���B���AC�A��B��A��C���C���D���������D�����B���������
��CBBC��C�	�E�������C����*��A����������C�����������

���B�E��AC��������C��������D�����D�����B����E��E��

������	A�����C���C���C�D���������������C���C�C����*�����
��������A�D��	�����C������C���������C������B���B����C���	�
������������C���C��

������ADC����A������C���D��	��������	����C��E�C�����
E�������	�D������F���C�����BC���

����D���A��A����������C��������C�����E�C������C��BC���
��C�����A���������������������D������C���������	�

��������A��	�B�E��AC�E��B����D�����C�A������C��
��C�C�����C		�������������C	���	��������������#�����D��
�������D�������C������C����BB���

�BB�CD�DA!��C�������������+������C�E��C���������������
D�����D��	��C���B����	����������C�������A����	�A��B�����
�������	�����������*�������	����������D�D��	��C���
B����	�������������	��C������E����

�	�FD��CC��AB�	�AC����������CBBC���C��EC����,���C����
E�����C��	&�C��������	��A�C�������A�E�����

�	�������	�AC���AA�������E�������C���	�D����C���������
������	����EE�	�����������������������������������������
�����D�������C���CBBC���C��EC����������E

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

�

SAM
PLE



��������	ABCD��E��FBBC��B���CB��D���	����D�DBE��B���D��DBE���D�B�CB���BE���C���B��B���CDB�CED��CE�����EC�B���B�B���C��������DB�ED	�B����� !�	��C��D�B�"������C��

D���DB�DF��#�$

� ��B��B���%��C��������DB�ED	�B��&'(�()*&��)(�!

� ��B��B������C��������DB�ED	�B��&'(�()*&�� � !

�"DB���B��B�+��D��E��FBBC���C��	�B��D�ED�D�B�B�DB�DF��#��E�B��D����E�������EDB�EC���	�DEF�B��B��	��B��D��	�B�E��C����B�D�B�CB����B��"��ED��C,�

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

�SAM
PLE



����� ���	A�ABC�DE��F� �������C��C�AB����C��E�	�ED	�C��B�C
	���	�A��

�������C��C�AB����C��E�	�ED	�C��B�C
	���	�A��

���E	� %����#C���B��B�EC��	C�B��DEC��C���"�#B-�"BED	�B���C�
��BD�-

��.)� ��.��

%����#C���B��B�EC��	C�B��DEC��C���"�E��EC�B��"��E-��D��
�BE����BD�-+��C��	��C���BE��C��"����BDE����"�������BD��	�B�
EC��E�E�D��EC�	E�B+�"��A�EC���D�	�D	�B+��B���C��C��
���D��E��-�EC����BED��B�-

(.�� *.��

)�.)( )�.)�

'&.( ���.��*

&�.���

%����#C���B��B�EC��	C�B��DEC��C���"�E��EC�B��"���BD�-�
EC��D��AE#B���CCB�D��C��EC��B�����B�D�B��B�ED��C������
FBD�BBC���BA�

�'.�& )*.)(

�) **.*'

�&./� '�.')

/� '&.(/

&�.���  �

���.��*

0�AA	C��EDB�"�	BCD�-+�E��	�EDB�-�EC��B""B�D��B�-�
#C���B��B+�	C�B��DEC��C��EC�����D��E��B�E�	ED��C��"���BD�-

�&  *. &

/) *.&

'&.( ��/.�� 

&�.���

��BCD�"-�EC��B�����B�����EDD�D	�B��EC���E�	B��E�B�
B���B��B���C���BD�-

(.�� (.&

'&.( ���.��*

&�.���

1�B���DB�E�-����D��E����C�B�D��EC��DB�A�C����-���D��
	C�B��DEC��C��EC��������A�CED��C

�� ��.��

��.)�  ).*�

2E#B�E�������EDB�	�B��"�D�B���C�BCD��C���"����D�C���C�
��DB�E�-��D	��B���B"B���C��E��	�EDB�-�EC��E�������EDB�-�D��
DB�D��EC����	��B�

��.)( ��.��

(/.( )(

&/.&(  �

 ).*�

)(

��/

���.���

��������	�ABCD�EF�	��EB�����������F	������FEE�B������C�D���F	��F	�EFECEF�	��	������F����E��F���F��	�E�D����F��E������

�SAM
PLE


	IAL_English_Literature
	Eng_Lit
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7




