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Tekst 7 No boys in school means girls behaving badly 

1p 32  What does Victoria Hislop suggest in paragraph 1? 

A Exam results hardly seem to influence people’s choice of schools. 

B Girls seem to be more ambitious than boys where education is concerned. 

C Girls’ schools seem to give their pupils higher marks than they actually deserve. 

D Single-sex education seems to be better for girls than mixed education. 

“I’m not sure if the central half-decade of my education helped prepare me for it” 

(regels 16-17) 

1p 33  Leg uit wat Victoria Hislop bedoelt met “it” in deze zin. 
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1p 34  What is the function of paragraph 3? 

A To round off the answer to the question posed in paragraph 2. 

B To support the feeling expressed in paragraph 2. 

C To tone down the point made in paragraph 2. 

1p 35  What does Professor Gray (line 38) conclude with regard to mixed schools versus girls’ 

schools? 

A On average, girls get lower marks at mixed schools than at girls’ schools. 

B On the whole, girls do better at mixed schools than at girls’ schools. 

C The parents are usually more concerned about the type of school than the girls. 

D The type of school appears to make little difference to girls’ overall school results. 

1p 36  Welk voordeel van meisjesscholen komt in alinea 7 aan de orde? 

2p 37  Welke twee voordelen hebben gemengde scholen voor meisjes volgens alinea 8? 

“No boys in school means girls behaving badly” (titel) 

1p 38  Hoe verhoudt deze titel zich tot de inhoud van het artikel? 

De titel 

A bevat een veelgehoord vooroordeel over het thema van het artikel. 

B relativeert de ernst van het onderwerp van het artikel. 

C vat de hoofdgedachte van het artikel samen. 

D verwijst naar een argument in de discussie waar het artikel over gaat. 




