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B��� -���� *�� ��(����� ��� ���$� �%�� �������%� ��%���� 2������ �����(� 
��2���� �
�������(��������������������(����(�����������!��C������������$���������%�����
���(��������������������������%���������-��������%������(����������������%���������
�%�� ����� (��� ��� ��$������(� ��%������� 
�����. �D��-%���$���� �$����$�$*����
%�� �0��� ������� �����!�� � 1%���� ��� ��*E��� *���� �#$��������� �(�����(�
�0���������������%����*E����!��"�%���*E�������������������������$���
%��%��������
D� 
��-����!� � 1%�� ���������� ���*��� ��� � ����� ����$���� ������ ��������� *(�
���������D�������������F�G���.������F�G���������!�
�
1%����(�������������������%�������-������������*�����
�
Variable name Description and codes 
caseid Anonymised student identifier 
score Point score calculated from awards in Standard grades.  Scores range 

from 0 to 75, with a higher score indicating a higher attainment 
cohort90 The sample includes the following cohorts: 1984, 1986, 1988, 1990, 

1996 and 1998.  The cohort90 variable is calculated by subtracting 
1990 from each value.  Thus values range from -6 (corresponding to 
1984) to 8 (1998), with 1990 coded as zero 

female Sex of student (1 = female, 0 = male) 

sclass Social class, defined as the higher class of the mother or father  
(1 = managerial and professional, 2 = intermediate, 3 = working,  
4 = unclassified) 
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�������������-��%��%������!��1%��������-�������������������������"��� ����������E�������
"�����������B���%�1�������������"�������C����������������)+& ����!��,���%�����(��������%��
��� ��� *�� ������ ��� ���#������ 2!� ��� ������ H!� 
���.�� I"�������� ��0���� ��� ������ �����
?��;����(��'���$����������1���������"������������������C���J!��?���!�1�����
"�!�� ����������
���������!��K���������������!��
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� 9������������	
���������������������������������-����� ������� ��������
���� ��0�����

� ����0�I �	!�!��J����������%��������
�
�
��� ���� �%�� describe� ��$$��� ��� �������� � *���� ������������ ��� �%�� �������
-%��%� ��������� ��$�� ������� �����$����� ��� �%�� ��$*��� ��� ���*���� ���
�*����������������-��%���������������������(����*�������%���������
�

. describe 
 
Contains data from 3.1.dta 
  obs:        33,988                           
 vars:             5                          4 Sep 2009 10:40 
 size:       543,808 (99.9% of memory free) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
              storage  display     value 
variable name   type   format      label      variable label 
-------------------------------------------------------------------------------- 
caseid          float  %9.0g                  Case ID 
score           byte   %9.0g                  Score 
cohort90        byte   %9.0g                  Cohort 
female          byte   %9.0g                  Female 
sclass          byte   %9.0g                  Social class 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Sorted by:   

�
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�
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B���������-���������������������%������������%��list���$$��!��>����-������
�%�� in� ����� ;�������� ��� ��������� �%�� ������ ��� �%�� ��$$��� ��� �%�� ������ ���
�*��������������%�����
������-�������#$������%����������*�����������%�����%��
����� ��� -20/-1�!� 3����� -�� %��� ���� �(���� �(� ���*��� �$��� ����� �%��
��$$����������%���������������%�����*������������(����
�

. list in 1/20 
 
     +---------------------------------------------+ 
     | caseid   score   cohort90   female   sclass | 
     |---------------------------------------------| 
  1. |    339      49         -6        0        2 | 
  2. |    340      18         -6        0        3 | 
  3. |    345      46         -6        0        4 | 
  4. |    346      43         -6        0        3 | 
  5. |    352      17         -6        0        3 | 
     |---------------------------------------------| 
  6. |    353      29         -6        0        2 | 
  7. |    354      15         -6        0        3 | 
  8. |    361      19         -6        0        2 | 
  9. |    362      45         -6        0        3 | 
 10. |    363      12         -6        0        1 | 
     |---------------------------------------------| 
 11. |   6824       0         -4        0        1 | 
 12. |   6826       0         -4        0        3 | 
 13. |   6827      20         -4        0        2 | 
 14. |   6828      32         -4        0        1 | 
 15. |   6829       0         -4        0        2 | 
     |---------------------------------------------| 
 16. |   6834      24         -4        0        3 | 
 17. |   6836      23         -4        0        2 | 
 18. |  13206       7         -2        0        3 | 
 19. |  13209      38         -2        0        3 | 
 20. |  13215      46         -2        0        1 | 
     +---------------------------------------------+ 
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. histogram score, frequency 
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1%��%������$��%����� ���0� ��0���%��*���� ������!� � 1%��frequency�������� ������
�%��%������$����*��������������;��������
��������������%��������������������%��
%������$� ��� ������(�������!� � '���� ���$� � ��0� �� ������ L����� �%��������*������
���0������#�$���(����$�!����$�$*����%�����������������������$������������%��
����������%��������$������*�����$�=�-��-�����%��0��%������$���������%������
����%���#������!�
�
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1%�� summarize� ��$$��� ��� *�� ����� ��� �������� ��� �����(� � �����(� ���
�����������$$�(����������������%�����*��������%�������!��1���*������$$�(�
�������������(������������
�

. summarize score 
 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
       score |     33988    31.09462    17.31437          0         75 

�
C�������%���%�������		�)++��*��������������%��������%���$������	�!�)/���
������� ��������� ��� �D!	�&� ��� ��� ����� *��-���� � $���$�$� ���$#�$�$�
�������������D/!�
�
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K������������16������������(���#�����������������-��-�������0�������������*������
�������;����(��*�����%����%�����%����(!� �1%��tabulate���$$������������
��� -(�
����-� -(���*����������;����(�������!��
�

. tabulate cohort90 
 
     Cohort |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
         -6 |      6,478       19.06       19.06 
         -4 |      6,325       18.61       37.67 
         -2 |      5,245       15.43       53.10 
          0 |      4,371       12.86       65.96 
          6 |      4,244       12.49       78.45 
          8 |      7,325       21.55      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |     33,988      100.00 

�
1%����$*�������*���������������%�������(����$� .�
(����)+&�����+�
(����))+��
����%�-�!��1%������$���*������Percent��%�-���%����������������������������%��
�������%��*����������%�� �����������%���!� �,����#$�������!+.M������������� ���
���� ������ *������ ��� �%�� �))�� ��%���� 
������ L����!� � 1%�� ������� ����������� ���
��������� ��� ���$� �%���))+� ��%�����-��%� ��$�-%�� �$����������������� ���$� �))��
����)).!��1%�����������$��Cum.��%�-���%����$����������������!��,����#$�����
-�������%��./!).M��������������������������*������������%����%���))����%�������
��������%���%�������������%�����
�)+&���)+.�����)++�!�
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K������ �������� � ������ �����������$�����-��%� ����$���������%�����-������ �%��
scatter���$$�������#$�����%������������%������������%��������������������!�
�

. scatter score cohort90 
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'��%���%��%���� ��� ��$�������������������������� ������������� ��� ���������������� ����
�%����������%���*����������%���$�����$*������������������������������16!��C��
-���� �%�������� ������$���� �%�� ����������� -��%� � �*��� ��� �%�� $��� ����$����
������������%���������������16!�
�
�
1�� �*����� �%��$��� ��� ������ ���� ��%� ����� ��� ������16�� -�� ���� �%�� table�
��$$��!��1%��contents()�������������������%���������������%���*��N�������!��,���
�#$�����contents(mean score)�-�������������� �*��� ��� �%��$������� �%��
���*��� ������ ���� ��%� ��������������16!� � K���-��-�� ������(�contents(freq 
mean score sd score)� ��� ���������(��������� �%�� ���;�������� ��� �������
��������� ��� �%�� ���*��� ������ ���� ��%� ����� ��� ������16!� � ,����(�� �%�� row�
������� ���������� �%��� ��-�*���������� �%�� �*�������������� �%�� ����� ������ �%��
��-�!��1%������*�����������%���������������%���������*���-��
�

. table cohort90, contents(freq mean score sd score) row 
 
------------------------------------------------- 
   Cohort |       Freq.  mean(score)    sd(score) 
----------+-------------------------------------- 
       -6 |       6,478     23.65545     18.07995 
       -4 |       6,325     24.77265     17.37533 
       -2 |       5,245      28.5245     15.93629 
        0 |       4,371     29.10044     15.76355 
        6 |       4,244     39.43473     13.55147 
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