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Признаки делимости
1. (Признак делимости на 4 ) Число abc . . . xyz делится на 4 тогда и только тогда, когда число
yz делится на 4. Доказать.
2. (Признак делимости на 8 ) Число abc . . . xyz делится на 8 тогда и только тогда, когда число
xyz делится на 8. Доказать.
3. (Признак делимости на 3 и 9 ) Число делится на 3 (на 9) тогда и только тогда, когда сумма
его цифр делится на 3 (на 9). Доказать это: а) для трёхзначного числа abc; б) для произвольного
числа a1 a2 . . . an .
4. («Ломоносов», 2011, 11 ) Найдите все двузначные числа вида xy, если число, имеющее шестизначную десятичную запись 64x72y, кратно 72.
80 и 98

5. («Физтех», 2015, 10–11 ) Какую наименьшую сумму могут иметь девять последовательных
натуральных чисел, если эта сумма оканчивается на 1234567?
81234567

6. («Ломоносов», 2013, 7–9 ) Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы
100 × 100 ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных
цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел,
образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то
из них ошибся.
7. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 7–9 ) Найдите наименьшее натуральное число N , такое,
что число 99N состоит из одних троек.
3367

8. («Физтех», 2012, 9–10 ) Найдите число ab, если известно, что число
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101 раз

101 раз

делится на 99.
61

9. («Курчатов», 2014, 9–10 ) Дано натуральное число, кратное 495. Между его цифрами вставили два нуля подряд. Докажите, что полученное число тоже делится на 495.

1

10. (Всеросс., 2014, регион, 9 ) Имеются 2013 карточек, на которых написана цифра 1, и 2013
карточек, на которых написана цифра 2. Вася складывает из этих карточек 4026-значное число.
За один ход Петя может поменять местами некоторые две карточки и заплатить Васе 1 рубль.
Процесс заканчивается, когда у Пети получается число, делящееся на 11. Какую наибольшую
сумму может заработать Вася, если Петя стремится заплатить как можно меньше?
5 рублей

11. (Всеросс., 1993, округ, 10 ) Найдите наибольшее натуральное число, из которого вычёркиванием цифр нельзя получить число, делящееся на 11.
987654321

12. (Всеросс., 2016, финал, 9–10 ) Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составлены девять (не обязательно различных) девятизначных чисел; каждая из цифр использована в каждом числе ровно
один раз. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться сумма этих девяти чисел?
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