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Lexical Nonlexical Phonological 
Similarity 
Band 

Frisch 
Value Stimulus Outcome Stimulus Outcome 

Low 0.03 meft thesh theft mesh med thell thed mell 

Low 0.03 fock knond knock fond fost knong knost fong 

Low 0.03 mave shain shave main maig shaith shaig maith 

Low 0.03 mun sunch sun munch mult sudge sult mudge 

Low 0.03 sile mide mile side sife mipe mife sipe 

Low 0.04 runk hust hunk rust rud huzz hud ruzz 

Low 0.04 lund fump fund lump lulk funt fulk lunt 

Low 0.04 pake laint lake paint pafe laig lafe paig 

Low 0.04 lulse pung pulse lung luct pumb puct lumb 

Low 0.05 fesk detch desk fetch feg dedge deg fedge 

Low 0.05 cush lup lush cup cuzz lun luzz cun 

Low 0.06 fam jat jam fat fal jap jal fap 

Low 0.06 wrop shong shop wrong wrotch shog shotch wrog 

Low 0.06 datch hamp hatch damp dask hapse hask dapse 

Low 0.06 nug thut thug nut nuss thung thuss nung 

Low 0.08 guzz fum fuzz gum gud fuch fud guch 

Low 0.08 gox fot fox got gom fol fom gol 

Low 0.08 cass mamp mass camp caft mazz maft cazz 

Low 0.09 rell setch sell retch resh seld sesh reld 

Low 0.09 sotch noft notch soft sodge noth nodge soth 

Medium 0.11 thact pank pact thank thag pazz pag thazz 

Medium 0.12 nait wame wait name naith wace waith nace 

Medium 0.12 taze hape haze tape tane hase hane tase 

Medium 0.13 jand lazz land jazz jans lasp lans jasp 

Medium 0.13 lem geft gem left lep gence gep lence 

Medium 0.13 huck chush chuck hush hup chus chup hus 

Medium 0.14 pife wike wife pike pice wime wice pime 

Medium 0.14 dunch pusk punch dusk dulk punge pulk dunge 

Medium 0.14 fouch cound couch found fouse coust couse foust 

Medium 0.15 houch powl pouch howl houst pown poust hown 

Medium 0.15 gatch mang match gang galve mact malve gact 

Medium 0.15 gouth mouge mouth gouge gounge moud mounge goud 

Medium 0.15 heg pedge peg hedge hess petch pess hetch 

Medium 0.16 dush rull rush dull dus rup rus dup 

Medium 0.16 vap gan gap van vanse gapt ganse vapt 

Medium 0.17 tolf gop golf top totch gomp gotch tomp 

Medium 0.17 mength lelt length melt mesk lev lesk mev 

Medium 0.17 gax tas tax gas gath tam tath gam 

Medium 0.18 fout shoul shout foul foun shoud shoun foud 

Medium 0.18 shoss tock toss shock shoth tol toth shol 
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High 0.20 tumb thuck thumb tuck tuzz thull thuzz tull 

High 0.22 choll dop doll chop cholve donce dolve chonce 

High 0.23 hine shive shine hive hile shife shile hife 

High 0.23 sog holve hog solve sosh hom hosh som 

High 0.23 celp hent help cent cest heff hest ceff 

High 0.24 nunk jumb junk numb nud juck jud nuck 

High 0.24 zell shest shell zest zetch shend shetch zend 

High 0.25 choin coice coin choice choint coist coint choist 

High 0.25 kest chept chest kept kell ched chell ked 

High 0.27 samp chand champ sand samb chath chamb sath 

High 0.27 gump julf jump gulf guff juct juff guct 

High 0.27 jame gade game jade jafe gace gafe jace 

High 0.38 vell fent fell vent vect fes fect ves 

High 0.38 dudge nump nudge dump dulse nulp nulse dulp 

High 0.41 chelf sheck shelf check chent shen shent chen 

High 0.41 chall shap shall chap chas shact shas chact 

High 0.56 rounge lound lounge round rouch loun louch roun 

High 0.56 lusk runch rusk lunch luch ruds ruch luds 

High 0.56 lut runge rut lunge ludge rult rudge lult 

High 0.58 shunk sut sunk shut shug sull sug shull 
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