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�� � p������ �� � ��������� P : X → [0, 1] ���� ���� ����� H0,

P(P ≤ t) ≤ t for t ∈ [0, 1].

��� p������ ������ �� �������� ���� ���� ����� ������ �������� � ���������� ������� ���
���� ��� ��� ���� ����������� ��� �������� ������ ��� � ���� �� ���� α �� ���� {x : P (x) < α}.

��� � ���� �� ������ ��� ������ ���� � p������ �� ���� �� ��� ���� �� �������

��� ��� X �� � ���������� ������ �������� ���� �������� �������� ������ f : R → (0,∞)�
���� ���� ��� ������

F (x) = P(X ≤ x), F : R → (0, 1)

�� �� ���������� �������� ��� ���� ��� ������������ �� F (X) �� Uniform(0, 1)�

�� ��� ������ ������ ���� ������� H0 : θ = θ0 ������� H1 : θ = θ1� ��� ���� �� ��� ����
�� α = P(Reject H0 | H0�� ��� ����� �� ��� ���� �� β = P(Reject H0 | H1)� �������
X1, . . . Xn ∼ N(µ, 1) ��� ��� ���� �� ���� H0 : µ = 0 ������� H1 : µ = 1�

��� �� ��� ���� �������� ������ ��� ������ �� ��� N(µ, 1/n� ����� ���� H0 ��� H1�
����� ��� ������� ����� ��� ������ ������������� �� α ��� β�

��� ��������� � ���������� ���� ������ � ������� �� ��� ���������� ����� ����� ���� ���� α�

��� ���� �� ��� ����� β �� � �������� �� n ��� α�

��� ���� β ���� n = 10�

��� ���� β ���� n = 100�

��� ��� ����� ���� n ���� �� �� ��� β �� �� �� ����� 90%�

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

��� ��� X1, . . . , Xn ∼ N(θ, 1)� ���� � p������ ��� ������� H0 : θ = 0 ������� H1 : θ < 0�
���� �� ��� �������� ������ �� ����� �� X1, . . . , Xn� ��� ��� ������� �� ��� ��
����������� ������ ����

��� ��� X1, . . . , Xn ∼ N(θ, 1)� ���� � p������ ��� ������� H0 : θ = 0 ������� H1 : θ �= 0�

��� ���X1, . . . , Xn ∼ N(0,σ2)� ���� � p������ ��� �������H0 : σ2 = 1 �������H1 : σ2 < 1�

�� ��� ��� X1, . . . Xn ∼ f( · |θ) �� � ���������� �� ���������� ��� L(θ | x) ������ ��� �����������

L(θ|x) =
n�

i=1

f(xi | θ).

������ f �� ���������� ����������
������ ������ ������ ���� ���� ������� � ��������� ���� ���������� H0 : θ ∈ Ω0 ������� �
��������� ����������� ���������� H1 : θ ∈ Ω1 = Ω \ Ω0� ��� ������������ ��

−2 log
L(θ̂0 | X)

L(θ̂ | X)

��������� �� ������������ �� n → ∞�� χ2
dim Ω−dim Ω0

�����

θ̂ = argmax
θ∈Ω

L(θ | X), θ̂0 = arg max
θ∈Ω0

L(θ | X).
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��� ������� X1, . . . , X100 ∼ N(θ, 1)� �������� � ���� H0 : θ = 0 ������� H1 : θ = 100�
��������� � �������� ������ ��� � ���������� ���� �� � �� ����������� ������ ���� �� ���
����� �� ��� ����� ��� ������� X̄ = 10� �� ��� ������ H0 �� ���� �� �� ��� �������
��� ������ �� ��� ���������� �������� �� θ = 0 ��� θ = 100� ���� �� ��� ����� �� ���
���������� �� ��� �����
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��� ���� ��� ��������� ���������� ��� ���� data(UCBAdmissions)� ���� � �������� ��������
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