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Questões p-value P1 p-value P2 p-value P3 Resultado 
1 0,943 * 0,943 Aceito 
2 0,279 0,015 0,269 Rejeito 
3 0,476 0,593 0,890 Aceito 
4 0,696 0,696 0,505 Aceito 
5 0,329 * 0,329 Aceito 
6 0,407 0,476 0,801 Aceito 
7 * 0,476 0,476 Aceito 
8 0,217 0,050 0,835 Rejeito 
9 0,034 0,329 0,015 Rejeito 

10 0,593 0,476 0,890 Aceito 
11 0,020 0,314 0,284 Rejeito 
12 0,217 0,269 0,864 Aceito 
13 0,072 0,476 0,256 Aceito 
14 0,157 0,119 0,757 Aceito 
15 0,104 0,537 0,269 Aceito 
16 0,593 0,916 0,757 Aceito 
17 * 0,757 0,757 Aceito 
18 * 0,943 0,943 Aceito 

P�
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