
Copyright is owned by the Author of the thesis.  Permission is given for 
a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and 
private study only.  The thesis may not be reproduced elsewhere without 
the permission of the Author. 
 



�

�

���������	
��
�	�������	
������
�������	
����	��	���


��������
���
��	
��������
��
�	�����	�
�������������
��
����	


�	���
��� �!


�

����������	���
�����
���	����������
���������	����	���
�����	��������	�������

�

����	�
��
������

��
�

�����������

�

�����������
���	��������
�������

��������
����

�

�

���������	�
��	���
"��������






#$%#


�

�

��
�





���


Abstract 
���������	�������	����
����	�����
�����
���
�
�������������
�����	����

�
��	���
�������	�
�� �
�����
���������
��
����������������	���	���!����������

��"��� ���� ���
� �������
�#�  �
� ������  �
�����
�� ��� ��
�	������ ���

����
���	����
����	�������	����������$��
������������������	��������	�����
�

������ �����	�
��  �
�����
�� ���	��  ����
� �� ��
����%� !���� ������ ��������

 ����
�&'������	 �� �
�����
���
������
��	�����
� ���"�� ��������(�	��
���

��	����� !���&'�������	���
����������$� ������������ ��	�����	���������� ��

 �
�����
�� ��� )*� ��	��� �
��  ����	�
�� �	��
�� ��  ����
�  �
 ����� ��	��

����
����	��������	�� ���
�����	���������	��	����	���	�����	�������)�*��� �
���

��	� ��	�$� ���� ��	�� ���
��� ��	�� ����	� �	���
���� ����� �� 
��� ���� ��� ��	����

 �
���
�
�����������
��
�����	�����
����	��	����	������	���	������������������

����� �������������	�����	���	���������	���
������
 ���
���
����	����	��� ��

���� ����� 	��	���
���� ����  ����
�  �
 ����� !��� ���	 ��  �
�����
� �	� ���	��

�	���
������	�� ���
���������
�����������
����� ��������	��	����
�����������������

�
�� �� �������

��	�� 	����	�
�� ���� ��	�� ���
�� ��� �
���	� ����	�� �������
��

	���	��
���������� ���
���������	���
������
�� ���� �������	 ���������	���������

!�������
��	�����
����"��	���
����������	�� ���
������������	�������������������

��� �� �������	��	����	��� ����
���	� �����������

��	��$�����	������( ��� ��

�������
�� �
� ���� ��	��� �������

��	�� ���� 
���  �
���
� ����  �		� �� �
���	� ����

	����	��� ����� ���� ��	�� ���
�� �	������ �
� �
���	� �������� ������ !���  �		� ��

�
���	�� ��� ������ �������
�� ��	�� �������� �
� ���� �� �
�� �������

��	��� !���

	����������
��	�������������������"�� �
��������
����	������	�������	�������

�����
������������������	����������	�� ��	� ��	���� �� ������	���	�(������

����
���	����
�� +�	�� ���
�� 	����
���� ��� ������ ���"��� ���� �����(
����	�

�����
 �
�����"���
������,�
��	� �-�� "(!������	�����
������	��������	�����

������� ���"�� �����	�� ��	� ���� 
����
� �����  ����
� �� ��
����� �
��	���

�����	�
�� "�
��� ��� ����� ����	�$� ���"� ��� ����	����  �		�����
�� ��	�� ���
��

���
�� �������������	�� ���"���
��������
� �������������	�� ���"���
�� ����

�����(
����	� �����
 �
�� ���"� �
�� ���� ,�
��	� � -�� "(!����� !���

����
���	����
� ��� ����� ����	�� ���"�� ���	� ���� ��	�(����(����� 
���

����
��	������������������������.�� ����������
������������
������������
����

����
������	�� ���
����
������	�
�����������������������������	���





�


Table of Contents 

 
��������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
����

����	
��
����	���
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
��

&���
��
����	�
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�'�

&���
��
�����	�
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'��

�� ��(�	�		���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'����

%��������)�����������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%�

#��������&��	�����	
*	��	(
�
��	��	��
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+�

���� �����	
����	��	�	������	����������	��������������������������������������������	��

���� ���������	�����������	��������������������������������������������������������������������	���

���� �����������	����������������������������������������������������������������������������������������	� �

,





&��	�����	
*	��	(
�
��	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%-�

���� 
����	!��"�#�	�����������������������������������������������������������������������������	�$�

���� %����������	&������	�'	
����	���������������������������������������������������	�(�

���� )	�������������	&����	�'	
����	�������������������������������������������	�*�

��*� +,��������	�'	������
����	&����	������������������������������������������������	� �

���� )����������	�'	&����	��	�����	
����	�����-��	�����������������������	�$�

���� .���������	�����������������������������������������������������������������������������������������	���

.��������	����
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
++�

*��� �����������	����������������������������������������������������������������������������������������	���

*��� 
�������	���	%���-�	������������������������������������������������������������������������	���

*��� �������	������������������������������������������������������������������������������������������	���

+





*	�����
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/$�

���� +��	������������������������������������������������������������������������������������������������	 (�

���� /������	%���	)�������	��������������������������������������������������������������������������	 ��



���� ����������	)���-	&��#�	���������������������������������������������������������������	 *�

0��������1���������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/-�

���� &��	,�������	�'	�	"��������	������	'�	���	�����������	�'	'����	

�����	���#�	����������������������������������������������������������������������������������������������	 $�

���� ��,������	��	�����	
����	���������	)����	&��#�	������������������	0*�

���� ��#��-	
����	��	�	����������-	�����	��	�����	
����	

��'������	������������������������������������������������������������������������������������������������	0 �

��*� /������-����	��	�	����������-	�����	��	�����	
����	��'������

	 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������	0$�

���� &��	/�����������	�'	���	������-�	'�	&����	�����������������������������������	$(�

���� 1����������	���	���������������	'�	�����	�������	��������������	$��

�� � &��	���	����-������	&��#	��	�	
��	���	
�����	�'	�����						


����	��'������	���������������������������������������������������������������������������������	$0�

��0� �����	�������	�������������������������������������������������������������������������������	$0�

/






����������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%$%�

2��������*	�	�	��	�
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%$,�

�





3�����
��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%$-�

�




*	�����	��
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%%%�

2��� ����������	/�,�������	��������������������������������������������������������������������	����

2��� /�'�������	��-�	�����������������������������������������������������������������������������	����

�





����
*	���������
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%%+�

���� &��	��������	������������������������������������������������������������������������������������	����

���� &��	����-������	1����	�����������������������������������������������������������������������	��0�

1




"����	
*	����	�����
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%%-�

%��� �����������	�������������������������������������������������������������������������������������	��$�

%��� %���	����������	���������������������������������������������������������������������������������	��(�

3




3�	(���	��
�	���
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%#%�



���


+��� 3�����	������������������������������������������������������������������������������������������������	����

+��� 4��������	������������������������������������������������������������������������������������������	��*�

�!&	��	��4��	�
"	5�	�����
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%#/�

6!����	����
7��� ��	��
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%#-�

�

�

�

�





�'


List of Tables 
!����/�)�� �,�	��� �
���
����
�����0����������	��������������������������������������������*1�

!����/�2� �3.�����4����	(�����	�5����
 �
�������
 ����
���
���	�����������6*�

!����/�7�� �3.������������
����	�����,+!(-��
�������	��������
���	����������66�

!����*�)�� �!��� 	���� ��� ��� �� ���� ������ ��� �� ����	������ ��	���
�� ����� ���

	� ��
��������������	�� ���
���������������������������������������������������������������8)�

!����*�2�� �!�������	������
������	�� ���
��� �	���� 	������� �������������������������87�

!����*�7� ���  ����	���
���� ���� 	���� ��� �
 �		� �� �
���	����� �� ����� ��� ����

�	���	�����"���
������	������������
������	���
 �������
�������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������8/�

!����*�/�� �!���+��	��
9��:	9���������	� �		�����
�����
������
����	��
 �		� ��

�	���������
��� ����������	���	��� �������������������������������������������������8*�

!����*�*�� �!���+��	��
9��:	9���������	� �		�����
��������
����������
����	����

�
 �		� ���
���	����	������	���	��� ������������������������������������������������86�

!����*�6�� �!��� +��	��
9�� 	�� 5���	��
9�� ;�� �
�� ���� 	����
�� ����	�� ��	� ����

 �		�����
�������
� ����
����	�����
 �		� �� �������
��� ����� ����

�	���	�����"���
����������	(
����	������
 �
�����"������������������������88�

!����*�8� �!���+��	��
9��:	9��5���	��
9��:;9���
�� ����	����
������	����	� ����

 �		�����
�������
������	���	��� �����
������,�
��	� ���� "(�����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������81�

!����<�)�)��+	���	����	�����#�<�����������������������������������������������������������������������))*�

!����<�)�2��+	���	����	�����#�0���������������������������������������������������������������������))*�

!����<�)�7��+	���	����	�����#�0	����������������������������������������������������������������������))*�

!����<�)�/��+	���	����	�����#�=���������������������������������������������������������������������))6�

!����<�)�*��+	���	����	�����#�4�
���������������������������������������������������������������������))6�

!����<�)�6��+	���	����	�����#�,���������������������������������������������������������������������))6�

!����<�)�8��5� �
��	����	�����#��
��	����������������������������������������������������������������))8�

!����<�)�1��5� �
��	����	�����#��	���������������������������������������������������������������������))8�



!����<�)�>��+	���	����	�����#�5�����������������������������������������������������������������������))8�

!����<�2�)��3.�����	� ��
����
���	��������������������������������������������������������������))1�

!����<�2�2�3.�����	� ��
����
���	������0�������������������������������������������������������))1�

!����&�)� �-��	�����������
��������	 ��	� �� ���
����"����������������������������������)2?�

!����3�)� �!����	������
���� �		� ���
���	���
� ������ �
���� ���
���� �������(������

���
�����������
�����"�����������������������������������������������������������������������)2/�

!����3�2� !����������
���
�������
���	���
���������	����������������(���
����

�������
�����"������������������������������������������������������������������������������������)2/�

!������)� ,�@5(@@@�����	(
����	������
 �
�������
 ����
���
���	������������)28�

�

�

�



'�


List of Figures 
����	��7�)�������	�	 �� ���������� ��������
�� ����� �����
��������
���	�����

���
�����
����  �	��
�����<��
���
��-����
�A)>6>B������������������������2)�

����	��7�2��5���
�� �
����	"������	����������<��
���
��4������A)>8*B�����������2/�

����	��7�7����
��	��
����	"��	��
�����������	�
������������
������	���	��������

��	�������	��������������������������������������������������������������������������������������28�

����	��7�/������������ �	�������������������������������������������������������������������������������������21�

����	��/�)��5��	 ��	� �� ���
#�@�����������������������������������������������������������������������6)�

����	��/�2��5�������	����
������������.�������������������������������������������������������������������67�

����	����)��3��� �����	�������������������������������������������������������������������������������������)?>�

����	��&�)�!�������������������	��������	 ��	� �� ���
����"���������������������������))>�

����	��&�2�!������	������������	��������	 ��	� �� ���
����"�����������������������������))>�

����	��3�)�5�����
����������������������������������������������������������������������������������������������)2)�

����	��3�2�5����������������������������������������������������������������������������������������������������)2)�

����	��3�7�5������	���������������������������������������������������������������������������������������������)22�

����	��3�/�5�������	��������������������������������������������������������������������������������������������)22�

����	��3�*�5�����������������������������������������������������������������������������������������������������)27�

����	��3�6�5������.�����������������������������������������������������������������������������������������������)27�

����	��C�)� �3.������������
����	�����,+!(-���������������������������������������������������)2>�

�

�





'���


Acknowledgements 
!���� ������� ��� �� �	��� �� ��� ��� ��������� ��� ��	
� �
�� �
��	���
�� ����

	����	 ���	� �����
��	��	���
���������	�������  �������
������	��������@������

������
� ������
������	��,�������	������
��� ��������������������@� ����� ���

�����
��
�� �		������������.��	���	��	����	 �����������
���������
��	� ���
$�@�

��������������������"�
�������
�����	����@��������������	����������	
�����

�
���
��������������	����	 ���	� �����
�����	�������������������	��	������
�

�
����
��
��	����	 ��	��,����@������������ �������	
��
������	���� ���@�����

�����@�������  ���������������������

!���� ������ @� ����� �"�� ��� �.�	���� ��� �	�������� ��� ��� ����	����	�� &	��

5�����
�=��������
������5�����
�������� �����	���� �������
 �
��
���
���

���(�������	����	 �����������	������������������� ���
�������������
���
��

������
�����
�������	����	 ����
��	����������	�
�����
�������������������
��

�	��������� ��
�����������	�� ���
������ �����	�� ���
�� 
����	���
�����

	������ ��� ���	�� ��� ��� ������� ��	���	�� @� ����� �"�� ��� ���
"� ���� �������

�
���	�����&���	���
�����+�� ������� ����� ��
�� ��� ��
������������������

�	����������������� ������ ���
�������� ���������
��	�������@����������
��

 �
��
���������"��������������
��������	����	 ���
��� ����� ��"����

�





�

%


1 Introduction 
�

����	������������
����
�������	��
 �������	����	�������
 ���
�
�#���	��

���
�����	���	�����������	������	��
��	�����
�������������	���������		��
���

����������������
���������  �������
���������������	��������
������
�
 ���

�	� ��  ������� ��	�� ������ �
� �
��	(��	��
�� 	�����
��� D�	� ������� ��� �  ����

�  �	��������	������� 	� ��������	� �
��
������	����$������  �	�������������

�	����	�����	���%��

!�������������� �����������	�������������	���� �
��������
��	�����

��������	�����������������( ��� ������	�����"#�,���������"�
���� "��������

 ���	(��������� ��������������
������������ ���������������	���
�����
�����

 ���	(����%�

E����F����G�

@������������
���	��������A�B��	������A�B�� ���
����������	�����������

����
���
� ��� ���� ���	�������	����	�����	����������������	����@�����������

�
���	�������A�B�������	�������
 �		� ���!�������������������	���
�����
�����

 ���	(�����������
��� ����
�����	 ��������A�B$������������	������������	 ����

������������	��������������������	 ���������
�����	������������	������	������������

���
�
��� �������������� ���
���������	���������	�
���@�������
���	����
� ����

����	������� ��� �
�� ��� ���� ������ �������� ��� @� ����� ���� ����� ���
� ���� �����

����������
�  �	� ���
����	�����	���,���������
����� ��� ������
�  �	� ���


�
�(���(�������������������	����� �������
����  �	�����	��� ��	�����$������

����	������������	����
���������� �����	�(������	����������� �
�	������ ���	�

����	������������ �����	��
����
��� ��������
��	����������

���������	���������
�����
����������	������	�
������������ ����
����
���

������� ������
 �		� ��A0	��
�	���'��
���H�<� ���2??1B$���������	�� �������

����	����� �  �	���� ���� ���� �����  ���� ���  �
������� ���� ���
���  ���� �����

��	�����
�����
����	��������
�����������
���	����
������
����=�	���������� �

���
��� ����	�
����	����������
����
���������	��	����	����
������
�����	���
�



�8���3*
943


#�

���	�I� ��	��3		�	���
� ���������
��� ����	�
����	���������
�����
�� ���� ������

�� ����
����	�� ���
����
�����	��	����	������	�
��������	��������	��
���������

 ����������	����
������
��� ������	��������������	( ��������	����	�������	������

��� ����� �������� �� ��	�� 	���	� ���� ����
����
� ��� ��� ����#� ����� ����	���� �	��

����	�������������� ����
���������
 �����
 �		� ��������,�	��������������������

����
����
����0	��
�	��������A2??1B������	������� ���
 ���������	���
 �������


�
(�	���
������������� �
����	������������	���������������	�������	����

�	���
�������������
����������
�
(�	���
�������	�������	����������	�������
��

���� ����	����� �  �	����� ������	�� �	�� 
���  �
����	��� ����� ����	���� ��� 
��

��������� ����������
������$�������������
��� ��������������	�
�����������	���
���

!���� ����
����
� ��� �������� ��� ������  ����
�� ����	���� ��� ����� ���	��

�
��	�����
����
�������������������
��������	���	��
���
�������������������

���������9��� "�����	���
�
 ��A������ ���� ���	��������
��
� ������ "�������
�

������
�B��

,���� ����  �
�����
� ��� ����  ���� ��� �� ����	� ���� ��� ����� ��	�� ���
� ��

 �	������� ��� ������ ���������	������ ����� ��������� �������  �	������ ���(

���
�����������
���������������
�����������	������� �� ������������
���	����

��������
��.������������������������	�������
��������� 	���������
���������

�� ���� ����������� ������
������� ����  ��	��$� �����  �������� ��� ���� �����"�
�

���	���
��
������
��

� �
���
����������������� ��	���	����
���	����
�������

����
����������
���� ��������	���	�����
 ����+�	������
�������������� ��	( ���

 ���������� �������������	����� ����� �
����
��&	�� &�� !������
�A0��������

2??/B#�@
��������("
��
� �����������
�����	������
���	����	���
���
������

�����
�� �����&	��!������
����� ��������
��	��4� "�����	�&	��!������
�����

��������	�
������$�����������������������"�
����	���
��������	��� ������
������

�
� �������
�� <��������
�	� ��� ���� +�� ��� ,���� ���
������ �
�� �����(������

�����
 ���&	��!������
�������	��
���$��������������
�������������� ���
�

������&	��!������
� ������������
������������	���
����	�����
����
������
��

�����������	������� �����
�������	��
���
������ ������������	� ��	�������������

�
��	��
�����		�	��
�����	���

!������������ ������
���	������
��������
�#�<�
����"�����������
����������

���������	���
� �������	���	�������
�	������ ��� ���(��������������
��� ���

�
������������������ ����
���� ����������������������	�����
���
��� 	����



)4�*91:��)94


,


���������"����
��������
��
�������9����
��
 ������		��
�����	����	�����������	�

������� ������	���
�������
��	�����
%�!���	�� ������
��� ���������
�� �����	�

����������� ����� ����	�� ��� �� 	��� �
�� ��	�����
�� ��	�� ��� ��	� ������ 4���	�

 �����	����� ��������	��� ���	�����	"����	����������	������������
��
������

������
�����
� ��� �� ������(�.��	���
�� �����
��� ��� �
���������� �
��	��
��

�����	�������
����������	����
��������
��
������	�(����

�





�

+


2 Literature Review – False Memory 
Phenomena and Methods 
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Figure 3.1. A hierarchical model of the semantic associations between various living 

things according to Collins and Quillian (1969)�� ����#� '��	�
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Figure 3.2. Semantic networks as proposed by Collins and Loftus (1975).�<�
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Figure 3.3. A neural network trained to differentiate between the properties of various 
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Figure 4.1. Source recollection: Image.�!���������������
��������	 ��	� �� ���
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Figure 4.2. Slides three and five of six.	!��� �������
� ���� ����  ��	������ ��� ���� ���	�
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Table 4.2  

Example Letter-Number Sequencing sequences and answers. 
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Table 4.3.  

Example questions for the WPT-Q and the provided answers. 
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Table 5.1.  

The rate at which the items of each word list were indicated as recognised by the 

participants. 
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Table 5.2.  

The distribution of participant scores across all scales. 
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Table 5.3  

A comparison of the rate of incorrect answers as elicited by the primary tasks and 

separated based on the presence of manipulation. 
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Table 5.4.  

The Pearson’s ‘r’ values for correlations among the number incorrect lure items in each 

of the primary scales. 
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Table 5.5.  

The Pearson’s ‘r’ values for correlations between the total number of incorrect answers 

for the primary scales. 
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Table 5.6.  

The Pearson’s r, Spearman’s �, and the relevant powers for the correlation between 

the number of incorrect items in each of the primary tasks and the letter-number 

sequencing task. 
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Table 5.7  

The Pearson’s ‘r’, Spearman’s ‘�’, and the relevant powers for the correlation between 

the primary scales and the Wonderlic quick-test. 
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Figure A.1. Ethics Approval. 
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C.Word Recognition 
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Table C.1.1  

Primary word list: Cold. 
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Table C.1.2  

Primary word list: Beautiful. 
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Table C.1.3  

Primary word list: Bread. 
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Table C.1.4  

Primary word list: Health. 
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Table C.1.5  

Primary word list: Long. 
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Table C.1.6  

Primary word list: Whistle. 
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Table C.1.7  

Secondary word list: Anger. 
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Table C.1.8  

Secondary word list: Fruit. 
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Table C.1.9  

Primary word list: Slow. 
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Table C.2.10  

Example recognition word list A. 
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Table C.2.2  

Example recognition word list B. 
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D. Source Recollection 
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Figure D.0.1 The image utilised for the source recollection task. 

�

Z!��� ���� �� �����	��� �
� ���� ���������
��� ��� +	������	� 0	� ��� +	������	�

0	� ����� ������� �������������� ���
���	������,��
�������
������ ��
����� �
�

����
�������
���
������������ ��	���	������	�����	� �� ���+	������	�0	� ���������

�����	� ��� ��
�����"�� �
�� ���  �
����	��� �
� �.��	�� �
� 
��	�(��� ������� =���

�����
��� 
���� ����� ��� ���� �
� �  �
�	� � ��	��
����� �
�� ����
� ���	�� ����(

 ���	����������������������
��������
�����( ����K�

Figure D.1.2 The story utilised for the source recollection task. 
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Table D.1.1  

Queried items in the source recollection task. 
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E. Eyewitness Memory 
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Figure E.1.1 Slide one. !�����(����� �������	�� ��������� ����
�������� 	�����
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Figure E.1.2 Slide two. �!�����(����� ����������������������������������
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Figure E.10.3 Slide three.�!���������
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Figure E.1.5 Slide five.
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Figure E.0.6 Slide six.

������
�����	������	��

3<3�)�43""
�3�9*<

Slide five.�!������
�������
�� ��	����
�� ������ �����������"
�����

!��� ������
�9�� ����	�� ���  ��	�� ���������� ��	�� ��	�� ���� ������� ���� �
��

Slide six.� !��� �� ���� ������ ���� � �
�� ��� ���� 	����	������� ����

������
�����	������	���

3<3�)�43""
�3�9*<


!������
�������
�� ��	����
�� ������ �����������"
�����

!��� ������
�9�� ����	�� ���  ��	�� ���������� ��	�� ��	�� ���� ������� ���� �
��

�

!��� �� ���� ������ ���� � �
�� ��� ���� 	����	������� ����



���341)D
3


%#.


3!#
 7�	������


Table E.2.1  

The provision of correct answers in the second section of the eye-witness testimony 

task. 
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Table E.2.2  

The questions and options presented as part two of the eye-witness testimony task.  
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F. Letter-Number Sequencing 
Table F.1  

WAIS-III letter-number sequencing sequences and answers. 
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G. Wonderlic Quick-Test 
Figure G.1  

Example questions for the WPT-Q. 
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