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Домашнее задание 15 

Делимость и остатки 

Задача 1. Запишите десять последовательных натуральных 

чисел, среди которых: а) нет ни одного простого числа; б) одно простое 

число; в) два простых числа; г) три простых числа; д) четыре простых 

числа. Какое наибольшее количество простых чисел может быть среди 

десяти последовательных натуральных чисел? 

Задача 2. Влад и Никита затеяли спор. Влад утверждает, что 

любое простое число, большее трех, можно записать в одном из двух 

видов: 6n + 1 либо 6n – 1, где n — некоторое натуральное число. Никита 

же уверен, что поскольку множество простых чисел бесконечно, то если 

хорошенько поискать, найдется число, не представимое в таком виде. 

Кто из ребят прав? 

Задача 3. Докажите, что число, имеющее нечетное число 

делителей — точный квадрат. 

Задача 4. Пусть известно, что число n! + 1 делится на n + 1. Верно 

ли, что n + 1 — простое число? 

Задача 5. Найдите все простые числа, которые нельзя записать в 

виде суммы двух составных. 

Задача 6. Пусть S(x) — сумма цифр числа x. Найдите такое 

натуральное число n, для которого выполняется равенство:  

     2015n S n S S n   . 

Задача 7. Решите в целых числах уравнение: 

2016xy x y   . 

Задача 8. Решите в целых числах уравнение: 

2 2 2017x y  . 

Задача 9. Обжоркин решил соблюдать строгую диету. С этой 

целью он разделил все свои запасы шоколадных конфет на три кучки: 

в одной из них — 1001 конфета, в другой — 501, а в третьей — 251. За 

один день, согласно правилам диеты, разрешается либо забрать из 

каждой кучки по одинаковому количеству конфет, либо половину 

конфет из одной кучки (если их в ней четное количество) переложить в 

любую другую. Сможет ли Обжоркин съесть все свои конфеты, если 

будет соблюдать диету? 
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Задача 10. Может ли число, десятичная запись которого состоит 

из 100 единиц и 100 двоек, а также произвольного количества нулей, 

быть точным квадратом? 

Задача 11. Можно ли все числа от 32 до 86 включительно записать 

в строку в некотором порядке одно за другим, чтобы получить 

десятичную запись простого числа? 

Задача 12. Числа c и d таковы, что значение выражения 2 5c d  

кратно 17. Докажите, что тогда значение выражения 11 2c d  также 

кратно 17. 

Задача 13. Известно, что a + 1 делится на 3. Докажите, что 4 + 7a 

также делится на 3. 

Задача 14. Докажите, что число ababab делится на 7, 13 и 37. 

Задача 15. На складе лежало несколько целых головок сыра. 

Ночью пришли крысы и съели 10 головок, причем все ели поровну. У 

нескольких крыс от обжорства заболели животы. Остальные 7 крыс 

следующей ночью доели оставшийся сыр, но каждая крыса смогла 

съесть вдвое меньше сыра, чем накануне. Сколько сыра было на складе 

первоначально? 
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