Шевкин А.В.
Это не задача «на вероятность» для ЕГЭ

Знакомая мне выпускница 2013 года сообщила, что на тренировочном ЕГЭ 18 мая в части «B» была задача «на вероятность», поставившая её в тупик (источник задачи мне проследить не удалось). Вот эта задача.
1. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 40% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 90% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 60 % яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.
Формально эту задачу можно считать задачей «на вероятность», но, на мой взгляд, она таковой не является, если нас интересует не только «про что спросили», но ещё и результат усвоения выпускниками школ раздела «Элементы вероятности и статистики». Ведь ученик, не умеющий следовать совету «Не бойтесь вводить лишние буквы!» (то есть применять вспомогательные неизвестные), может не обнаружить своего умения решать нехитрую задачу на вычисление вероятности события, включённую в нестандартную задачу.
Поскольку я уже публиковал в «Математике» и в Интернете несколько статей с призывом «Не бойтесь вводить лишние буквы!» [1]-[4], то считаю себя обязанным высказаться по поводу этой задачи.
Начну с того, что задача мне понравилась, и упомянутый приём решения задач я всячески пропагандирую. Даже включил задачи такого содержания в учебник для 6 класса [5]: найти, на сколько процентов увеличится площадь  прямоугольника, если каждую его сторону увеличить на 10 %. Надо ли говорить, что решение «обозначим длины сторон  a и b, тогда  площадь прямоугольника равна ab, а после увеличения каждой его стороны на 10 % она составит 1,1a  1,1b = 1,21ab, то есть увеличится на 21 %» затрудняет даже родителей шестиклассников? Они обучались в своё время по традиционным учебникам, где этот приём решения не рассматривался. Это решение нестандартное — не по действиям и не при помощи уравнения. Здесь введены вспомогательные неизвестные a и b. 
В учебник для 7 класса [6]  я включил задачу, взятую когда-то из «Аргументов и фактов», где речь шла о голосовании по какому-то принципиальному вопросу (кажется, о выходе из состава СССР) в одной из прибалтийских республик. Там были приведены результаты голосования «в целом» и отдельно среди титульной нации и русскоязычного населения. Мне было интересно узнать, кого среди голосовавших в республике было больше, поэтому я решал эту задачу. Затем я округлил данные и заменил вопрос, по которому проводилось голосование. Получилась неплохая задача (№ 1099) для семиклассников.
2. В некотором царстве, в некотором государстве правительство вынесло на всенародное голосование проект закона о запрете рекламы спиртных напитков. Этот проект поддержали 69 % всего взрослого населения, принявшего участие в голосовании. Причем «за» проголосовало 94 % женщин и 41 % мужчин. Кого среди голосовавших было больше — мужчин или женщин? На сколько процентов?
Решение. Пусть в голосовании приняли участие g женщин и m мужчин. Постановление поддержали 0,94g женщин и 0,41m мужчин, а всего 0,69(g + m) человек. Составим уравнение:
0,94g + 0,41m = 0,69(g + m),
из которого получим: g = 1,12m. Это означает, что среди голосовавших женщин было на 12 % больше, чем мужчин.
Ответ. Женщин больше, чем мужчин на 12 %.
Теперь решим задачу 1 «на вероятность».
Пусть агрофирма закупила x куриных яиц у первого хозяйства и y — у второго. Тогда яиц высшей категории было 0,4x + 0,9y, а всего 0,6(x + y). Составим уравнение:
0,4x + 0,9y = 0,6(x + y),
из которого получим: x = 1,5y. Это означает, что агрофирма закупила куриных яиц в первом хозяйстве в 1,5 раза больше, чем во втором. В первом 1,5y, во втором y, а всего 2,5y яиц.
Вот теперь только начинается задача «на вероятность». 
Очевидно, что вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства, равна отношению 1,5y к 2,5y, то есть равна 0,6.
Ответ. 0,6.
Забавно, что одноклассница моей знакомой выпускницы привела такое «решение» задачи: 0,4  0,9 : 0,6 = 0,6. Видимо, её решение засчитано, так как в разделе «В» проверяется только ответ.
Что хочется сказать в заключение. Меня радует, что более чем за 20 лет до официального введения ЕГЭ мне удалось включить в учебники (тогда еще ротапринтные и экспериментальные) задачи, решаемые с помощью вспомогательных неизвестных, что теперь этот приём решения задач востребован в итоговом контроле. А вот огорчает то, что эта хорошая задача не проверяет знание  выпускниками школы раздела «Элементы вероятности и статистики», так как основная трудность в её решении совсем не в понимании способа вычисления вероятности события. До вероятности дело может не дойти, если ученик не сделает первую часть решения.
Остаётся надежда, что задачи такого типа не будут включены в реальные КИМы ЕГЭ.
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Буду только рад, если такое решение окажется более понятным для учащихся.
 


