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Основная теорема арифметики
1. (Всеросс., 2016, I этап, 11 ) Найдите какую-нибудь пару натуральных чисел a и b, бо́льших 1,
удовлетворяющих уравнению a13 · b31 = 62015 .
2. (Всеросс., 2016, II этап, 8 ) Натуральное число n называется «хорошим», если после приписывания его справа к любому натуральному числу получается число, делящееся на n. Запишите
десять «хороших» чисел, которые меньше, чем 1000. (Достаточно привести ответ.)
3. (Турнир городов, 2016, 8–11 ) Существуют ли 2016 целых чисел, сумма и произведение которых равны 2016?
Да

4. (ОММО, 2016, 11 ) При каких натуральных n > 1 найдутся n подряд идущих натуральных
чисел, сумма которых равна 2016?
3, 7, 9, 21, 63

5. (ОММО, 2016, 11 ) На доске написано несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел, сумма которых равна 2016. Чему может равняться наименьшее из этих чисел?
1, 86, 220, 285 или 671

6. (ММО, 2009, 10 ) Через терминал оплаты на мобильный телефон можно перевести деньги,
при этом взимается комиссия — натуральное число процентов. Федя положил целое количество
рублей на мобильный телефон, и его счёт пополнился на 847 рублей. Сколько денег положил
на счёт Федя, если известно, что комиссия менее 30%?
1100 рублей

7. (Турнир городов, 1992, 10–11 ) Докажите, что произведение всех целых чисел от 21917 + 1
до 21991 − 1 включительно не есть квадрат целого числа.
8. (Турнир городов, 2013, 10–11 ) Пусть C(n) — количество различных простых делителей числа n.
а) Конечно или бесконечно число таких пар натуральных чисел (a, b), что a 6= b и
C(a + b) = C(a) + C(b) ?
б) А если при этом дополнительно требуется, чтобы C(a + b) > 1000?
Бесконечно

9. (Турнир городов, 1984, 7–8 ) Докажите, что существует бесконечное число пар таких соседних
натуральных чисел, что разложение каждого из них содержит любой простой сомножитель не
менее чем во второй степени. Примеры таких пар чисел: (8, 9); (288, 289).
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10. (Всеросс., 2007, округ, 9 ) Бесконечная возрастающая арифметическая прогрессия, состоящая из натуральных чисел, содержит точный куб натурального числа. Докажите, что она
содержит и точный куб, не являющийся точным квадратом.
11. (Всеросс., 1996, округ, 9–10 ) Найдите все натуральные числа, имеющие ровно шесть делителей, сумма которых равна 3500.
1996

12. (Всеросс., 2000, округ, 10 ) Рассматриваются 2000 чисел: 11, 101, 1001, . . . . Докажите, что
среди этих чисел не менее 99% составных.
13. (Всеросс., 2010, регион, 10 ) Натуральное число b назовём удачным, если для любого натурального a, такого, что a5 делится на b2 , число a2 делится на b. Найдите количество удачных
натуральных чисел, меньших 2010.
1961

14. (Всеросс., 2015, регион, 11 ) На новогодний вечер пришли несколько супружеских пар, у
каждой из которых было от 1 до 10 детей. Дед Мороз выбирал одного ребёнка, одну маму и
одного папу из трёх разных семей и катал их в санях. Оказалось, что у него было ровно 3630
способов выбрать нужную тройку людей. Сколько всего могло быть детей на этом вечере?
33

15. (Всеросс., 1994, финал, 10 ) Докажите, что для натуральных чисел k, m и n справедливо
неравенство
[k, m] · [m, n] · [n, k] > [k, m, n]2
(здесь через [x, y, . . .] обозначено наименьшее общее кратное чисел x, y, . . . ).
16. (Всеросс., 2011, финал, 10 ) Для натуральных чисел a > b > 1 определим последовательность x1 , x2 , . . . формулой
an − 1
.
xn = n
b −1
Найдите наименьшее d, при котором ни при каких a и b эта последовательность не содержит d
последовательных членов, являющихся простыми числами.
d=3

17. (Всеросс., 2013, финал, 10 ) Найдите все такие натуральные k, что произведение первых k простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая).
k=1

18. (Всеросс., 1995, финал, 11 ) Могут ли все числа 1, 2, 3, . . . , 100 быть членами 12 геометрических прогрессий?
Нет
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19. (Всеросс., 2001, финал, 9 ) Найдите все нечётные натуральные n (n > 1) такие, что для
любых взаимно простых делителей a и b числа n число a + b − 1 также является делителем n.
n = pm , где p > 3 — простое, m — натуральное

20. (Всеросс., 2001, финал, 10 ) Найдите все натуральные числа n такие, что для любых взаимно
простых делителей a и b числа n число a + b − 1 также является делителем n.
n = pm , где p — простое, или n = 12

21. (ММО, 2007, 11 ) Каким может быть произведение нескольких различных простых чисел,
если оно кратно каждому из них, уменьшенному на 1? Найдите все возможные значения этого
произведения.
6, 42, 1806

22. (Всеросс., 2011, финал, 11 ) Для натурального a обозначим через P (a) наибольший простой
делитель числа a2 + 1. Докажите, что существует бесконечно много таких троек различных
натуральных чисел a, b, c, что P (a) = P (b) = P (c).
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