
 

Глава 3 

Делимость и остатки 

 

Простые и составные числа 

3.1. p и q – различные простые числа. Сколько делителей у числа а) pq; б) p2q; в) p2q2; г) pnqm? 

3.2. Докажите, что произведение любых трех последовательных натуральных чисел делится на 

6. 

3.3. Докажите, что произведение любых пяти последовательных чисел делится а) на 30; б) на 

120. 

3.4. p – простое число. Сколько существует натуральных чисел а) меньших p и взаимно простых 

с ним; б) меньших p2 и взаимно простых с ним? 

3.5. Каково наименьшее натуральное n, такое, что n! делится на 990? 

3.6. Может ли n! оканчиваться ровно на 5 нулей? 

3.7. На сколько нулей оканчивается число 100! ? 

3.8. Докажите, что число, имеющее нечетное число делителей, – точный квадрат. 

3.9. Вася написал на доске пример на умножение двух двузначных чисел, а затем заменил в 

нем все цифры на буквы, причем одинаковые цифры – на одинаковые буквы, а разные – на 

разные. В итоге у него получилось АБ ∙ ВГ = ДДЕЕ. Докажите, что он где-то ошибся. 

3.10. Может ли число, записываемое при помощи 100 нулей, 100 единиц и 100 двоек, быть 

точным квадратом? 

3.11. 56a = 65b. Докажите, что a + b – составное число. 

3.12. Решите в натуральных числах уравнение а) x2 – y2 = 31; б) x2 – y2 = 303. 

3.13. Решите в целых числах уравнение x3 + x2 + x – 3 = 0. 

3.14. Докажите, что для любых натуральных чисел a и b верно равенство 

НОД (a, b) ∙ НОК (a, b) = ab. 

 

Остатки 

Фундаментальными принципами при решении задач на остатки можно считать два 

следующих утверждения: 
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1. Сумма любых двух натуральных чисел и сумма их остатков имеют одинаковые 

остатки при делении на некоторое число. 

2. Произведение любых двух натуральных чисел и произведение их остатков имеют 

одинаковые остатки при делении на некоторое число. 

При этом они могут быть естественным образом обобщены для произвольного количества 

натуральных чисел. 

Нередко также ключевым моментом в решении задачи становится сведение ее к 

перебору возможных остатков от деления на некоторое число. В таком случае подобный 

перебор будет являться полным решением. 

3.15. Найдите остатки от деления: а) 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 + 19923 на 7; б) 9100 на 8. 

3.16. Докажите, что n3 + 2n делится на 3 для любого натурального n. 

3.17. Докажите, что n5 + 4n делится на 5 при любом натуральном n. 

3.18. Докажите, что n2 + 1 не делится на 3 ни при каком натуральном n. 

3.19. Докажите, что n3 + 2 не делится на 9 ни при каком натуральном n. 

3.20. Докажите, что n3 – n делится на 24 при любом нечетном n. 

3.21. а) Докажите, что p2 – 1 делится на 24, если p – простое число и p > 3. 

б) Докажите, что p2 – q2 делится на 24, если p и q – простые числа, большие 3. 

3.22. Натуральные числа x, y, z таковы, что x2 + y2 = z2. Докажите, что хотя бы одно из этих 

чисел делится на 3. 

3.23. a и b – натуральные числа, причем число a2 + b2 делится на 21. Докажите, что оно делится 

и на 441. 

3.24. a, b, c – натуральные числа, причем a + b + c делится на 6. Докажите, что a3 + b3 + c3 тоже 

делится на 6. 

3.25. Три простых числа p, q и r, большие 3, образуют арифметическую прогрессию: p = p, 

q = p + d, r = p + 2d. Докажите, что d делится на 6. 

3.26. Докажите, что сумма квадратов трех натуральных чисел, уменьшенная на 7, не делится 

на 8. 

3.27. Сумма трех натуральных чисел, являющихся точными квадратами, делится на 9. 

Докажите, что из них можно выбрать два, разность которых также делится на 9. 

3.28. Найдите последнюю цифру числа 19891989. 

3.29. Найдите последнюю цифру числа 250. 

3.30. На какую цифру оканчивается число 777777? 

3.31. Найдите остаток от деления 2100 на 3. 
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3.32. Найдите остаток от деления 31989 на 7. 

3.33. Докажите, что 22225555 + 55552222 делится на 7. 

3.34. Найдите последнюю цифру числа 
777 . 

* * * 

В предыдущих задачах использовалась идея перебора остатков от деления на некоторое 

число, причем это число легко узнавалось по условию. Задачи цикла, которому мы переходим, 

значительно труднее, поскольку они требуют угадывания числа, остатки от деления на которое 

необходимо перебирать. Это требует определенного умения и, несмотря на наличие некоторых 

стандартных приемов, может считаться настоящим искусством. 

Замечание 3.1. Очень часто задачи, в которых встречаются квадраты целых чисел, решаются 

перебором остатков от деления на 3 или на 4. Дело в том, что и при делении на 3, и при 

делении на 4 квадраты могут давать только остатки 0 и 1. 

Замечание 3.2. В задачах, в которых встречаются кубы целых чисел, бывает полезно перебрать 

остатки от деления на 7 или на 9. И в том, и в другом случае возможны лишь три различных 

остатка: 0, 1, 6 и 0, 1, 8 соответственно. 

3.35. а) p, p + 10, p + 14 – простые числа. Найдите p. 

б) p, 2p + 1, 4p + 1 – простые числа. Найдите p. 

3.36. p и 8p2 + 1 – простые числа. Найдите p. 

3.37. p и p2 + 2 – простые числа. Докажите, что p3 + 2 – также простое число. 

3.38. Докажите, что не существует натуральных чисел a и b таких, что a2 – 3b2 = 8. 

3.39 а) Может ли сумма квадратов двух нечетных чисел быть квадратом целого числа? 

б) Может ли сумма квадратов трех нечетных чисел быть квадратом целого числа? 

3.40. Докажите, что сумма квадратов пяти последовательных натуральных чисел не является 

точным квадратом. 

3.41. p, 4p2 + 1 и 6p2 + 1 – простые числа. Найдите p. 

3.42. Докажите, что число 100…00500…001 (в каждой из двух групп по 100 нулей) не является 

кубом целого числа. 

3.43. Докажите, что a3 + b3 + 4 не является кубом целого числа ни при каких натуральных a и 

b. 

3.44. Докажите, что число 6n3 + 3 не является шестой степенью целого числа ни при каком 

натуральном n. 

3.45. x, y, z – натуральные числа, причем x2 + y2 = z2. Докажите, что xy делится на 12. 
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Несколько задач 

В этом пункте приведена серия задач на делимость, не объединенных какой-либо идеей 

или методом решения. Однако во многих из них используются соображения, изложенные в 

предыдущих двух пунктах. 

3.46. а) a + 1 делится на 3. Докажите, что 4 + 7a делится на 3. 

б) 2 + a и 35 – b делятся на 11. Докажите, что a + b делится на 11. 

3.47. Найдите последнюю цифру числа 12 + 22 +  …  + 992. 

3.48. Про семь натуральных чисел известно, что сумма любых шести из них делится на 5. 

Докажите, что каждое из данных чисел делится на 5. 

3.49. Докажите, что сумма n последовательных нечетных натуральных чисел при n > 1 

является составным числом. 

3.50. Найдите наименьшее число, дающее следующие остатки: 1 – при делении на 2, 2 – при 

делении на 3, 3 – при делении на 4, 4 – при делении на 5, 5 – при делении на 6. 

3.51. Докажите, что если (n – 1)! + 1 делится на n, то n – простое число. 

3.52. Докажите, что существует такое натуральное n, что числа n + 1, n + 2, …, n + 2012 – 

составные. 

3.53. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел. 

 

Алгоритм Евклида 

3.54. Найти наибольший общий делитель чисел 2n + 13 и n + 7. 

3.55. Докажите, что дробь 
12 1

30 2

n

n




 – несократима ни при каком натуральном n. 

3.56. Найдите НОД (2100 – 1, 2120 – 1). 

3.57. Найдите  НОД (111 … 111, 11 … 11) – в записи первого числа 100 единиц, в записи 

второго – 60. 


