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'���� $11 $11 $11
$
���������������"����!�����������������������������������"�����������������������������

1 970 22.6 583 48.6 107 82 131 26 4 24 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 1 387 12.5
2 661 15.4 273 22.8 84 177 22 32 34 19 8 6 1 0 0 3 1 1 0 0 388 12.5
3 550 12.8 113 9.4 171 37 86 78 24 18 8 2 3 2 7 0 1 0 0 437 14.1
4 386 9.0 70 5.8 29 101 84 42 29 11 8 6 3 2 0 1 0 0 316 10.2
5 343 8.0 8 .7 119 75 60 34 22 7 4 3 3 4 2 2 0 335 10.8
6 358 8.3 14 1.2 63 84 127 37 7 10 4 7 4 1 0 0 344 11.1
7 255 5.9 17 1.4 65 57 43 21 13 15 11 8 2 2 1 238 7.7
8 188 4.4 38 3.2 31 33 28 14 13 12 12 4 1 2 150 4.8
9 176 4.1 35 2.9 31 21 28 22 18 15 2 2 2 141 4.6

10 132 3.1 20 1.7 14 24 12 28 22 4 6 2 112 3.6
11 86 2.0 6 .5 14 3 23 28 7 5 0 80 2.6
12 59 1.4 3 .3 3 19 16 2 14 2 56 1.8
13 59 1.4 0 0 13 24 9 8 5 59 1.9
14 28 .7 0 0 14 2 11 1 28 .9
15 15 .3 4 .3 0 8 3 11 .4
16 12 .3 0 0 7 5 12 .4
17 13 .3 9 .8 4 4 .1
18 6 .1 6 .5 0 0

  Total
Percent

4,297 100.0 1,199 100.0 107 166 479 114 342 358 294 307 194 110 119 82 146 148 38 66 28 3,098
3.5 5.4 15.5 3.7 11.0 11.6 9.5 9.9 6.3 3.6 3.8 2.6 4.7 4.8 1.2 2.1 0.9 100.0

   Number 
    of "yes"     HH   Percent    HH  Percent   2     3      4      5       6      7      8      9    10    11    12   13    14   15   16   17   18    HH  Percent
 responses 

All                 Modal                                                        Non-modal - highest "yes" response item   

Table 11  Analysis of modality by number of "yes" responses to food security items,
unweighted households with children, 1995

  
1

HH is the abbreviation for households.1

100.0

Non-modal
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Figure 1

18- and 10-item test characteristic curves, based on 1995 item calibrations as reported in
Hamilton et al. (1997)

18-item scale

10-item scale

Note:  Positions of vertical lines represent item scores.
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