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�����	�����	�	�������������7�������������
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���	
�� �����

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

18 a 22 anos 49 31% 73 38% - 122 35% 

23 a 27 anos 43 27% 45 23% - 88 25% 

28 a 32 anos 33 21% 26 14% - 59 17% 

33 a 37 anos 9 6% 14 7% - 23 7% 

Acima de 37 anos 20 13% 30 16% - 50 14% 

�������� 5 3% 4 2% 2 11 3% 
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9	���������	���	���������D	�	���	������%
�d��	�������������3����	��	3a������+��	������	

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

Alfa 25,78 4,38 
1º  

Beta 27,20 4,99 
-7,42197 8,75E-13 

Alfa 24,69 4,42 
2º  

Beta 30,60 6,80 
-16,586 4,64E-46 

Alfa 24,45 4,81 
3º  

Beta 32,22 6,10 
-20,2921 3,56E-61 

Alfa 24,21 5,38 
4º  

Beta 34,53 6,72 
-23,9397 7,47E-76 

��	����.� �����	�����	��������	� �� ������	�����
����������6�	�

+�*�������	��"D�[�&�&'

�������������������

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

1º e 2º 3,48E-07 7,96865E-24 

2º e 3º 0,114187 2,44567E-09 

3º e 4º 0,215476 2,79144E-19 

1º e 4º 6,45E-08 5,20779E-66 

��	����6���)�����3	����	�����	�������������3��
�	�	34�����������������	�	�������
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����� ��������

	
���No momento 1, o preço médio de Alfa não é estatisticamente diferente do preço médio de Beta. Rejeitar 

	
��No momento 4, o preço médio de Alfa é estatisticamente diferente (menor) que o de Beta. Não rejeitar 

	
��A discrepância entre os preços da ação de Alfa e Beta aumenta a cada momento (branco, verde, salmão e 
azul) do experimento. 

Não rejeitar 

	
��A avaliação de Alfa no momento 1 é estatisticamente diferente (menor) da avaliação realizada no momento 4.� Não rejeitar 

	
��A avaliação de Beta no momento 1 é estatisticamente diferente (maior) da avaliação realizada no momento 4. Não rejeitar 

8+��
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�� ��������� 	�
��� ��������

Alfa − 1º momento 25,54 26,14 0,2154 

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

Alfa − 2º momento 24,40 25,14 0,1328 

Beta − 2º momento 29,94 31,61 0,0316 

Alfa − 3º momento 24,29 24,70 0,4318 

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

Alfa − 4º momento 23,88 24,72 0,1389 
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����������������
�� ������ ������ �������

�������������������
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�����	�����M
��	����4���7����������3	����	����%
�	�������1��	����	34������������	�9	
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+�������	34���6�	��	��	3a������+��	��
���	��	������	�	������2�����������������	��	�	
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�4��	���������������	�������	�,����������	��	��%
�	�����������������������	34����������	3a�����
����	����	��

L������%��� ������3	� ���	�����	� ������ �
���3�� �	� 	34�� �	�� ��	�� ������	�� ��� ������ ��
�������������	�
�������2�������+�������d�%
�	�������������3���	��������	��	�	������	34�
����������	�������	�	��5�����	�(��������3�
������	��������	�	��	���	����(��������3�����+��	

�����	��8�	���� 5�� ������3a��� ��� 1������ �
���1������ �����	�	�	�%��� ������3	�� ���	�����	�
���� ���3��� 	��
������ �������1����� �� 1������
���	����������	�9	
��	�G�

+��	�	�	3a��������	���6�	���4������%
������5����	��	�	��������1�����,����������	�
����������	3a�����	��	�	��������3���	��
�����
�������1������4�����	����	����������������	��
����1������

+�	�����4��������3���	�	34��������	���
�����	������5�����	����	34��������3�����+��	����
�	�4������	������������������	34��������	����
�
����	�	� �	�����	�� 	�	�	3a��� �����	�� ������
(�	���������	���7�������������������9	
��	�A�

+����	�������2��	��������	34��	�������%
�	������	���������	�����������������	(���������

� ����� ����������� ��������

Alfa − 1º momento 25,87 25,49 0,48760026 

Beta − 1º momento 27,39 26,63 0,21458013 

Alfa − 2º 24,65 24,82 0,75719606 

Beta − 2º 31,06 29,18 0,02459777 

Alfa − 3º  24,44 24,49 0,93022013 

Beta − 3º 32,43 31,57 0,25740987 

Alfa − 4º 24,09 24,56 0,48521548 

Beta − 4º 34,89 33,42 0,0783153 

�������������������

��	����H���/��3����6������	�*��������������������

  �����	�� ���
�	����� ��������

Alfa − 1º momento 25,77281 26,10559 0,554093 

Beta − 1º Momento 27,03895 27,99964 0,130327 

Alfa − 2º 24,27294 25,18081 0,095031 

Beta − 2º 30,48987 31,84018 0,161152 

Alfa − 3º 24,0415 24,97216 0,133251 

Beta − 3º 32,4032 32,49559 0,906087 

Alfa − 4º 23,88641 24,24423 0,624899 

Beta − 4º 34,32477 35,6918 0,10907 
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Alfa − 1º momento 26,31 25,30 0,033483 

!�
����"�����
� #�$#"� #�$#%� &$&&&'��

Alfa − 2º 25,11 24,33 0,107136 

Beta − 2º 31,31 29,96 0,074369 

�������'� #�$"'� #'$��� &$&"�"���

!�
����'� ''$"�� '"$(&� &$&&��%��

�������(� #�$&�� #'$�#� &$&&��&��

!�
����(� '�$(%� ''$�&� &$&"'��#�

��	����K���/��3����6������	�*���������2�����
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"����##����� #'���#������ #����'#����� ''���'������ �	�������'������

Alfa − 1º momento 26,03 25,80 25,53 27,66 24,73 

Beta − 1º momento 27,38 27,07 27,33 29,33 25,44 

Alfa − 2º 24,80 24,63 24,58 26,02 24,22 

Beta − 2º 30,65 29,87 31,36 31,92 30,29 

Alfa − 3º 24,43 24,81 24,25 25,43 23,85 

Beta − 3º 32,45 32,03 32,70 33,26 30,83 

Alfa − 4º 24,19 24,36 23,87 25,28 24,35 

Beta − 4º 34,72 33,86 36,39 36,03 32,29 
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1º 1,11598E-05 0,003786375 0,000785421 0,052564427 0,054790855 

2º 1,3792E-21 2,20334E-14 1,15838E-08 0,000683387 3,63537E-05 

3º 7,1824E-27 1,92793E-15 2,0942E-09 9,24162E-06 2,06673E-08 

4º 9,42882E-34 6,55852E-19 3,60493E-13 1,2753E-08 4,41335E-08 
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Momentos Alfa Beta Alfa Beta Alfa Beta Alfa Beta Alfa Beta 

1º e 2º 4E-04 9,6E-14 0,026 9E-06 0,008 2E-07 0,095 0,015 0,34 0,001 

2º e 3º 0,131 1,7E-08 0,598 3E-05 0,297 0,024 0,147 0,034 0,444 0,67 

3º e 4º 0,333 8,7E-12 0,439 0,003 0,316 8E-08 0,754 0,003 0,319 0,053 

1º e 4º 3E-06 1,1E-27 ������ 1E-16 ������ 1E-13 ������ 8E-05 ������ 6E-09 
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��������� ��������� ���������� ����������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Alfa − 1º 0,714 0,445 0,139 0,061 0,713 0,108 0,166 0,07 0,319 0,016 

Beta − 1º 0,651 0,945 0,109 ������ 0,773 0,076 0,053 0,131 0,046 ������

Alfa − 2º 0,771 0,753 0,290 0,464 0,944 0,231 0,613 0,238 0,69 0,158 

Beta − 2º  0,288 0,494 0,372 0,828 0,178 0,166 0,805 0,735 0,561 0,433 

Alfa − 3º 0,541 0,819 0,407 0,542 0,503 0,613 0,334 0,374 0,715 0,269 

Beta − 3º 0,594 0,812 0,555 0,126 0,555 0,389 0,287 0,729 0,163 0,128 

Alfa − 4º 0,816 0,725 0,295 0,872 0,629 0,416 0,997 0,26 0,697 0,489 

Beta − 4º 0,301 0,165 0,366 0,036 0,048 0,153 0,202 0,83 ������ 0,03 
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�� ��� !��"��� 	�	�
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Alfa − 1º momento 26,82 4,85 

Beta − 1º 26,66 4,84 
0,48856 0,626202 

Alfa − 2º 26,06 4,93 

Beta − 2º 29,93 5,64 
-7,00005 2,78E-10 

Alfa − 3º 24,76 4,41 

Beta − 3º 30,57 6,19 
-9,01255 1,24E-14 

Alfa − 4º 24,02 5,24 

Beta − 4º 32,94 6,42 
-12,0969 2E-21 

��	����2.������	�����	��������	�����7��������������	�����	�*�������	��"D�[�@$&'�
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1º e 2º 0,061368 2,72E-11 

2º e 3º 0,000655 0,157734 

3º e 4º 0,027175 4,19E-07 

1º e 4º 3,63E-07 3,05E-21 
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�����No momento 1, o preço médio de Alfa não é estatisticamente diferente do preço 
médio de Beta. 

Rejeitar Não rejeitar 

�����No momento 4, o preço médio de Alfa é estatisticamente diferente (menor) que 
o de Beta. 

Não rejeitar Não rejeitar 

�����A discrepância entre os preços da ação de Alfa e Beta aumenta a cada momento 
(branco, verde, salmão e azul) do experimento. 

Não rejeitar Não rejeitar 

����� A avaliação de Alfa no momento 1 é estatisticamente diferente (menor) da 
avaliação realizada no momento 4.�

Não rejeitar Não rejeitar 

��	�� A avaliação de Beta no momento 1 é estatisticamente diferente (maior) da 
avaliação realizada no momento 4. 

Não rejeitar Não rejeitar 
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