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Определение 1. Число 𝑚 имеет остаток 𝑟 при делении на 𝑛 означает, что найдётся такое

целое число 𝑘, что
𝑚 = 𝑛𝑘 + 𝑟,

причём 0 ≤ 𝑟 < 𝑛, 𝑟 — целое.

Задача 1. Разделите с остатком

(a) (−5) на 3;
(b) 1 000 000 на 11;
(c) 10 000 000 на 11;
(d) 10𝑛 на 11;
(e) 10 000 на 9;
(f) 10𝑛 на 9;

Определение 2. Целые числа 𝑎 и 𝑏 называются сравнимыми по модулю 𝑛, если имеют

одинаковый остаток от деления на 𝑛. Обозначения: 𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛).

Задача 2. Пусть 𝑎 ≡ 𝑏 (mod 𝑛) и 𝑐 ≡ 𝑑 (mod 𝑛). Доказать, что в этом случае

(a) (𝑎+ 𝑏) ≡ (𝑐+ 𝑑) (mod 𝑛) (было доказано на лекции).

(b) 𝑎𝑏 ≡ 𝑐𝑑 (mod 𝑛).
(c) 𝑎𝑘 ≡ 𝑏𝑘 (mod 𝑛).

Подсказка: числа 𝑎 и 𝑏 можно представить в виде 𝑎 = 𝑏+ 𝑛𝑘, 𝑐 = 𝑑+ 𝑛𝑙.

Задача 3. Всегда ли верно, что если 𝑎𝑘 = 𝑏𝑘 (mod 𝑛), то 𝑎 = 𝑏 (mod 𝑛) при 𝑘 ̸= 0?

Задача 4. Доказать, что

(a) Сумма двух чётных чисел чётна.

(b) Сумма двух нечётных чисел чётна.

(c) Сумма нечётного и чётного числа нечётна.

(d) Сумма четного числа нечётных чисел чётна.

(e) Сумма нечётного числа нечётных чисел нечётна.

Задача 5. Найдите остаток от деления

(a) 123 456 788 765 на 10;
(b) 21024 на 3;
(c) 7 426 945 542 на 9;
(d) 741 238 455 на 11.

Задача 6. Докажите что квадрат нечётного числа даёт остаток 1 при делении на (a) 2;

(b) 4; (c) 8.

Задача 7. Доказать признаки делимости на 3 и на 9.

Задача 8. Придумать и доказать признак делимости на 11.

Задача 9. Найдите gcd(233, 377) и gcd(130, 532) при помощи алгорима Евклида.
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