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Домашнее задание 16 

Делимость и остатки 

Задача 16. В далеком африканском порту пришвартовались 4 

теплохода. В полдень 2 января 2013 года они одновременно вышли в 

открытое море. Известно, что первый теплоход возвращается в этот порт 

через каждые 4 недели, второй — через каждые 8 недель, третий — 

через каждые 12 недель, а четвертый — через каждые 16 недель. Когда 

эти четыре теплохода впервые вновь встретятся все вместе в этом порту? 

Назовите дату. 

Задача 17. Докажите, что квадраты натуральных чисел при 

делении на 4 могут давать остатки 0 или 1. 

Задача 18. При каких натуральных n число 2 1n   делится на 3? 

Задача 19. Найдите остатки от деления: 

а) 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 + 20173 на 7; 

б) 9100 на 8. 

Задача 20. Докажите, что число 222555 + 555222 — составное. 

Задача 21. Натуральные числа x, y и z таковы, что 2 2 2x y z  . 

Верно ли, что хотя бы одно из этих чисел обязательно делится на 3? 

Задача 22. 2 + x и 35 – y делятся на 11. Докажите, что x + y делится 

на 11. 

Задача 23. Решите в целых числах уравнение: 

2 2 3 4 0xy x y    . 

Задача 24. При каких натуральных n число 6 5n n  является 

точным квадратом? 

Задача 25. Делится ли 21 2 2 ... 2n     на 3 при: а) n = 2016; б) n 

= 2017? 

Задача 26. Ярик записал на доске пример на умножение двух 

двузначных чисел, а затем заменил в нем все цифры буквами, причем 

одинаковые цифры одинаковыми буквами, а разные — разными. На 

доске осталась следующая запись: АБ ВГ ДДЕЕ  . Какие числа мог 

умножать Ярик? 

Задача 27. Натуральные числа a и b таковы, что 

   , ,НОД a b НОК a b a b   . 

Докажите, что одно из чисел a или b делится на другое. 
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Задача 28. Докажите, что наибольший общий делитель суммы 

двух чисел и их наименьшего общего кратного равен наибольшему 

общему делителю самих чисел. 

Задача 29. Пусть S(x) — сумма цифр числа x. Докажите, что если 

   2S x S x , то x делится на 9. 

Задача 30. Произведение двух натуральных чисел, каждое из 

которых не делится нацело на 10, равно 1000. Найдите их сумму. 

Задача 31. Возможно ли подобрать 2016 целых чисел, сумма 

которых равна нулю, а произведение равно а) 2; б) 4? 

Задача 32. Существует ли такое число, которое при делении на 3 

дает в остатке 1, при делении на 4 дает в остатке 2, при делении на 5 

дает в остатке 3, а при делении на 6 дает в остатке 4? 

Задача 33. Если от задуманного трехзначного числа отнять 7, то 

оно разделится на 7, а если отнять от него 8, то оно разделится на 8, 

если же отнять от него 9, то оно разделится на 9. Какое число было 

задумано? 

Задача 34. Имеется n целых чисел (n > 1). Известно, что каждое 

из них отличается от произведения всех остальных на число, кратное n. 

Докажите, что сумма квадратов этих чисел делится на n. 

Задача 35. Сумасшедший кассир меняет любые две монеты на 

любые три по вашему выбору, а любые три — на любые две. Сможет ли 

Петя обменять у него 100 монет достоинством 1 форинт на 100 монет 

достоинством 1 евро (а они у кассира есть), отдав ему при обмене ровно 

2016 монет? 
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