
Name ___________________

Department of Chemistry
SUNY/Oneonta

Chem 221 - Organic Chemistry I

Examination #4 - December 9, 1996

INSTRUCTIONS ---  

This examination is in multiple choice format; the questions are in this Exam
Booklet and the answers should be placed on the "Test Scoring Answer Sheet" which
must be turned in and will be machine graded. 
  
 On the Test Scoring Answer Sheet, using a soft pencil, enter the following data (in
the appropriate places):  your name, instructor's name, your student (Social Security)
number, course number (30022101) and the test number (04); darken the appropriate
bubbles under the entries, making dark black marks which fill the bubbles.   
 

You may use a set of molecular models, but no other aids, during the exam.

Answer all questions; they are worth 2.5 points each.

You have 90 minutes.  Good luck! 
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The following two questions consist of a statement followed by the connecting
word because  followed by a reason: <statement> because  <reason>.  In each
question choose the correct description of the statement and the reason from
the list below:

(A) The statement and the reason are both factually true, and the reason is the
correct explanation of the statement.
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(B) The statement and the reason are both factually true, but the reason is not
the correct explanation of the statement.
(C) The statement is true and the reason is false.
(D) The statement is false and the reason is true.
(E) Both the statement and reason are false.
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