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Задача 1. Разделите с остатком

(a) 135 на 15;
(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;
(g) 210 на 23 − 1;
(h) (−5) на 3;

Задача 2. Найдите остаток от деления

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

Задача 3. Верно ли, что число с суммой цифр 27 обязательно делится на 27?

Задача 4. Докажите что квадрат нечётного числа даёт остаток 1 при делении на (a) 2;

(b) 4; (c) 8.

Задача 5. Делится ли число 910 049 063 028 018 на число 3 501 405 663 728?

Задача 6. На доске написано число 489 123 156 489 456 416. Раз в пять минут к доске подхо-

дит Саня, стирает написанное число и пишет вместо него сумму его цифр. Через некоторое

время на доске осталась одна цифра. Какая?

Задача 7. 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.

Определение 1. Целые числа 𝑎 и 𝑏 называются сравнимыми по модулю 𝑛, если имеют

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

Задача 8. 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 9. Всегда ли верно, что если 𝑎𝑘 = 𝑏𝑘 (mod 𝑛), то 𝑎 = 𝑏 (mod 𝑛) при 𝑘 ̸= 0?
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