
ЗАНЯТИЕ №7 РАБОТА С ЦИФРАМИ 14 ноября 2015 г.

1. Делится ли число acac на 101?
2. Делится ли число aca на 11? А число c?
3. Найдите все такие двузначные числа n, удовлетворяющие условию: если вычесть из n
15, то получится число, полученное перестановкой цифр исходного.
4. Докажите, что число ababc делится на 11 и на 7.
5. Цифры четырехзначного числа записали в обратном порядке и из исходного числа
вычли полученное. Докажите, что разность делится на 9.
6. К числу прибавили сумму его цифр и получили 77. Найдите все такие числа.
7. У трёхзначного числа зачеркнули последнюю цифру. Могло ли оно уменьшиться в 11
раз?
8. Из двузначного числа, не делящегося на 10, вычли единицу, потом поменяли цифры
местами, и получилось число в два раза меньше исходного. Что это было за число?
9. Найдите все такие трёхзначные числа n, что сумма цифр числа n в 11 раз меньше
самого числа n.
10. Между цифрами двузначного числа, кратного трём, вставили нуль, и к полученному
трёхзначному числу прибавили удвоенную цифру его сотен. Получилось число, в 9 раз
большее первоначального. Найдите исходное число.
11. Докажите, что abc+ bca+ cab делится на 37 при любых цифрах a, b, c.
12. Найдите все натуральные числа, которые увеличиваются в 9 раз, если между цифрой
единиц и цифрой десятков вставить ноль.
13. Найдите все решения ребуса и объясните, почему других нет: ЧАЙ : АЙ = 5.
14. Имеет ли решение ребус: AБ ? ВГ = ДДЕЕ?
15. Имеет ли решение ребус: СПАНИЕЛЬ − АПЕЛЬСИН = 2014 · 2013?
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