
The College of Saint Rose Writing Center, 2006 

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

�����������
 

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

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

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

����
a. EXAMPLES: 
 

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

�

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

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

�
��������	
�

�

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

 
 
 

&&&&��' 
���	����������	�	
����	���������	����������
� ��	������	�������������' 
���	����������	�	
����	���������	����������
� ��	������	�������������' 
���	����������	�	
����	���������	����������
� ��	������	�������������' 
���	����������	�	
����	���������	����������
� ��	������	���������������������

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

����
a. EXAMPLES: 
 
�� "
���!��	����������������������

�
� � ��������������	
�
�

��� "
���!��	������������������������

�

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

�

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

�

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



The College of Saint Rose Writing Center, 2006 
����

����

(�(�(�(� $ �����������������������������	������	�����$ �����������������������������	������	�����$ �����������������������������	������	�����$ �����������������������������	������	����������!���������	��
��������������!���������	��
��������������!���������	��
��������������!���������	��
���������

��!������)�	
����	�����������������������!������)�	
����	�����������������������!������)�	
����	�����������������������!������)�	
����	������������������������������ ����������� ����������� ����������� ����������

�
b. EXAMPLES: 
 
�� ' 
��������������	
�����������
����	
����	��	��
���������	���������	
��

!��������!�	
�������
�������

�
��������	
�
�

��� ' 
��������������	
�����������
����	
����	��	��
���	
��!��������!�	
����
� � � ����
��������	����������������

�

�

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

�

���� *����������
��� ���	���
���
���	���	������	�	
�����������������	�	
��+��
��
��������������������������	
�
�

� � ,��� ���	���������������
���
���	���	������	�	
�����������������	�	
��+���
�

�

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

Permission is granted to duplicate and distribute this handout, providing that the following information remain intact:  
This page is located at: www.strose.edu/writingcenter  
The College of Saint Rose, 2006    Designed by Jaclyn Amoroso�


