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EXAM #1

Introduction to Psychology/ 9.00


Spring Semester 2009


--- PLEASE WRITE YOUR NAME AND TA ON EVERY PAGE. --

Part I.  Answer the multiple-choice questions below by selecting one best answer and 
marking the provided answer sheet. It is to your advantage to answer each multiple-
choice question, as no penalties are given for incorrect answers. 

If you believe that a question or answer is ambiguous (e.g., that there are more equally 
good answers then you are asked to mark), mark the best answer and include a note 
explaining why you believe the question is ambiguous - your note will be considered in 
the grading.  Place the note next to the question (continue on a blank sheet if 
necessary). Below indicate the numbers of the questions where you have provided 
explanations and want the grader to look. 

Please look at explanation for question number: 

Part II.  Choose FIVE (5) of the Short answer questions. Provide concise, informative 
responses directly in the space provided on the exam. 

Statement of Academic Integrity: 

I confirm that the answers I give on this exam represent my own and that I will not 
engage in: 

�	 Copying from another's person’s examination paper or allowing another  person to 
copy from my paper 

� Unpermitted collaboration during the exam 
�	 Revising and resubmitting a question for regrading without the instructor's 

knowledge and consent 

Sign this page affirming that you agree with the above statement: 

Signature: 

Date: 

---	 PLEASE WRITE YOUR NAME AND TA ON EVERY PAGE. --
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Lecture and Sacks Questions 

_______ 1. Sacks describes two women, Mrs. O'C and Mrs. O'M, with "musical 
epilepsy" in which the women experienced hearing songs due to pathology in 
which lobe? 

A. parietal 
B.	 temporal 
C. occipital 
D. frontal 

_______ 2. Sacks describes the case of Donald, who could not remember killing his 
girlfriend while under the influence of PCP.  After contusions to what brain 
regions did Donald appear to recover memory for the murder? 

A. parietal 
B. temporal 
C. occipital 
D.	 frontal 

_______ 3. Sacks describes Professor P, a musician who became a prosopagnosic 
patient.  Professor P failed to recognize all of the following, except for one. 
Select the one answer below describing something Professor P could recognize 
by sight. 

A. faces of his family 
B.	 abstract shapes like a cube 
C. emotional expression of faces in movies 
D. a rose 

_______ 4. Sacks describes a man who claims that he has a severed human leg in 
his bed when it is actually his own leg. If this patient is like those described by 
Ramachandran in his studies of similar anosagnosic patients, Sacks would have 
found which ONE of these with this patient? 

A. the patient would use that leg for practical purposes 
B. the patient would agree that it is his leg if offered money 
C.	 the patient would agree that it is his own leg if cold water is placed in 

his left ear 
D. the patient would agree that he himself has a problem with his own left leg 

_______ 5. An experiment had subjects either (Forecaster Group) hear about an 
individual make a racist comment or (Experiencer Group) actually be present 
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when an individual made a racist comment.  Then, these subjects were asked 
how they felt and whether they would select the individual who made the racist 
comment as a partner for an anagram task.  The findings from this study were, in 
general, that 

A. subjects in both Groups felt bad about the comment, and did not tend to 
select the individual who made the racist comment as a partner 

B. subjects in both Groups felt bad about the comment, but still tended to 
select the individual who made the racist comment as a partner 

C.	 subjects in the Forecaster Group felt bad about the comment and did 
not tend to select the individual who made the racist comment as a 
partner, but subjects in the Experiencer Group felt ok about the 
comment and did tend to select the individual who made the racist 
comment as a partner 

D. subjects in the Experiencer Group felt bad about the comment and did not 
tend to select the individual who made the racist comment as a partner, 
but subjects in the Forecaster Group felt ok about the comment and did 
tend to select the individual who made the racist comment as a partner 

_______ 6. If two groups of patients with fever are given either (a) a drug or (b) a 
placebo, and the temperatures of the patients are used as the measure of how 
well the drug did, then 

A. drug vs. placebo and temperature are independent measures 
B. drug vs. placebo and temperature are dependent measures 
C. drug vs. placebo is the dependent measure, and temperature is the 

independent measure 
D.	 drug vs. placebo is the independent measure, and temperature is the 

dependent measure 

_______ 7. Empirical evidence supports which one of the conclusions below? 
A.	 students do better in a course when the teacher sets paper deadlines 

than when the students set paper deadlines 
B. the Rorschach inkblot test is a valid psychological test 
C. medical school interviews help identify applicants who perform better in 

medical school and are more likely to successfully complete medical 
school 

D. the medical or clinical experience of a therapist increases the likelihood 
that psychotherapy will help a person 

_______ 8. Some measures of brain function reveal what brain region is necessary 
(causal) for a mental ability, and other brain measures reveal what brain region is 
associated (correlated) with a mental ability.  Which answer below contains only 
causal measures? 
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A. lesions and functional magnetic resonance imaging (fMRI) 
B. fMRI and transcranial magnetic stimulation (TMS) 
C.	 lesions and TMS 
D. fMRI and diffusion tensor imaging (DTI) 

_______ 9. Which method primarily measures white matter, rather than grey matter? 
A. fMRI 
B. ERP/EEG 
C. PET 
D.	 DTI 

_______ 10. Which is the correct order in the brain of visual processing from the outer 
world? 

A. primary visual cortex, rods & cones, retinal ganglion cells, lateral 
geniculate nucleus 

B. retinal ganglion cells, rods & cones, lateral geniculate nucleus, primary 
visual cortex 

C. rods & cones, lateral geniculate nucleus, retinal ganglion cells, primary 
visual cortex 

D.	 rods & cones, retinal ganglion cells, lateral geniculate nucleus, 
primary visual cortex 

_______ 11. Infants prefer _________ visual displays, and at 6 months recognize 
monkey faces ______ human faces. 

A. bottom-heavy; worse than 
��	 top-heavy; as well as 
C. top-heavy; worse than 
��	 bottom-heavy; as well as 
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����������� If John's hearing is impaired due to a constant ringing in his ears beyond 
his control, then he most likely has: 
A) nerve deafness 
B) tinnitus 
C) conduction deafness

D) prosopagnosia


B, pg 169 

����������� Which of the following is the primary structure that allows one to maintain 
his or her balance? 
A) cochlea 
B) middle ear 
C) basilar membrane 
D) semicircular canals 

D, pg 180 

����������� Closing your eyes and then touching your nose with your forefinger most 
accurately illustrates which of the following? 
�������������������� 
B) vestibular sense

C) somasthetic sense

D) magnetic sense


A, pg 179 
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Young Ivan has a phobia of puppies. Whenever he sees a puppy wagging its tail, 
he freezes and starts crying. On the other hand, he likes chocolate-covered 
strawberries. Observing his behaviors, Ivan’s mom thought of a few ways to cure 
his phobia of puppies. 

Mom tried putting a puppy repeatedly in front of Ivan. Every time she showed him 
the puppy, Mom also showed him a chocolate-covered strawberry. After doing 
that five times, Mom discovered that Ivan started crying whenever he saw a 
chocolate-covered strawberry, even if the puppy was not in his sight. Choose the 
appropriate answer for the following questions. 

����������� What is the conditioned stimulus (CS) in this learning process? (p.236) 
A.	 Chocolate-covered strawberries. 
B. Mom 
C. Puppies 
D. Crying 

����������� Mom decided that the first method didn’t work that well because Ivan 
started crying after seeing a chocolate-covered strawberry, so she decided to 
show just the chocolate-covered strawberries repeatedly without showing him the 
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puppy. After doing this about ten times, Ivan did not cry anymore when he saw 
the strawberries. What is the process involved in this phenomenon? (p.240) 

A. Negative Reinforcement 
B.	 Extinction 
C. Insight Learning 
D. Successive approximations 

����������� However, after a few days of no exposure to the chocolate-covered 
strawberries, when Mom put a chocolate-covered strawberry on the table, Ivan 
was scared of the strawberry and ran away. What is the process involved in this 
phenomenon? (p.240) 

A. Latent Learning 
B. Habituation 
C.	 Spontaneous Recovery 
D. Sensitization 

����������� Instead of giving him a chocolate-covered strawberry, mom thought about 
giving him a sticker that says “good job!” with a smiley face. Choose the 
INCORRECT choice from the following. (p.257) 

A. this is an example of a positive reinforcement 
��	 mom is using a behavior modification technique to change Ivan’s behavior 
��	 sticker is used as a secondary reinforcer 
D.	 this type of immediate reinforcement is less effective than delayed 

reinforcement 

����������� In Tolman’s experiment, the rats developed a cognitive map of a maze 
that they ran in,  but they did not use the map until they were motivated to do so 
by the reinforcement. This is an example of: (p.268) 

A. Operant conditioning 
B.	 Latent learning 
C. Negative reinforcement 
D. Discrimination 
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Short Answer Questions	 (Answer 5 of the following 10 questions) 
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��	 Which sensory disruptions are described below? 
A) After suffering right parietal lobe damage, the patient seems unable to see anything on her left 
side. __________ 
B) The patient can identify most common objects but is completely unable to identify faces. 

C) The patient has impaired hearing after suffering damage to the hair cells in the inner ear. 
__________ deafness 
D) The patient is blind in the center of the visual field, due to damage to the cells in the center of 

the retina. __________ 

Neglect, pg 96, prosopagnosia, pg 155, nerve deafness, pg 169, macular degeneration, pg 144 
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Ivan is still afraid of puppies. Mom decided it’s important that Ivan can touch 
puppies so that he learns that they’re harmless.  She put a puppy at a distance 
from Ivan and gave him a chocolate-covered strawberry when he didn’t cry of 
fear. Then she brought the puppy a bit closer and gave him another strawberry if 
he didn’t cry. She repeated this process, bringing the puppy closer and 
encouraging Ivan to reach out his hand to the puppy. Finally Ivan could pat a 
puppy on its head to get a chocolate-covered strawberry. This is an example of 
_shaping_ through ____successive approximations. (also accepted “positive 
reinforcement”). The ability to emit this behavior in response to a similar stimulus, 
such as a kitten, is __generalization _. However, if Ivan responds only to puppies 
and nothing else, this ability to respond to a particular stimulus is called 
_discrimination_ (p.258, 259) 

��	 Mom wants to make sure that Ivan completely overcomes his fear of puppies. 
When Ivan reaches towards a puppy and pats it, Mom will give him a chocolate-
covered strawberry as a reward. She thought of two ways to do this: 
Plan A is to reward him when Ivan pats the puppy every 5 times on average, but 
sometimes after 3 times and sometimes after 7 times. The reinforcement 
schedule used here is _variable rate (also accepted variable ratio).  Plan B is to 
reward him for patting a puppy for the first time, but not give him more 
strawberries for the next 10 minutes regardless of how many times she touches 
the puppy. Repeat the same for the next 10 minutes, by rewarding him on the 
just first response during that 10-minute period. The reinforcement schedule 
used here is __fixed interval schedule____.   Variable  reinforcement schedules 
induce a MORE/LESS (circle one)  consistent rate of responding than do fixed 
reinforcement schedules. 

After a while, Ivan seemed to have overcome his fear of puppies. One day Mom 
was trying to give the puppy a bath. She put the puppy into the bathtub, turned 
on the shower and shampooed him, and she noticed that Ivan was standing 
behind her watching what she was doing. A few days later, Mom saw Ivan trying 
to put the puppy in the kitchen sink and trying to wash the puppy with dish soap. 
The process involved in Ivan’s behavior is __observational learning__. (p.269) 

8.	 Dreaming: 
a.	 Provide an example of a dream’s manifest content: 
b.	 Provide an example of a dream’s latent content: 
c.	 Why do we dream? Take one of the proposed theories and provide one 

way in which this may be supported: 
d.	 Take the same theory from part c: and provide a way in which it may be 

refuted:

(pages 200 – 202)
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