
Остатки
Определение 1. Пусть a и b целые числа. Тогда остатком от
деления a на b называется такое число r, что a = bq + r, где q —
целое число, и 0 ≤ r < |b|.

Например, остаток при делении −179 на 57 это 49,
так как

−179 = 57 ∗ (−4) + 49

Задача 1. Найдите остаток от деления a) −200 на 23; b) 1111111 на
111.

Задача 2. Напишите формулу для чисел, дающих при делении на 4
остаток: a) 0; b)1; c) 2.

Задача 3. a) Сколько суббот может быть в году?
b) Сколько раз Никита сможет посетить субботний кружок по мате-
матике, если он выходит из дома только каждый десятый день?

Задача 4. Никита собирается идти на кружок. Но он не может вый-
ти, потому что его мучает ответ на вопрос: какой его палец 2017-ый?
А считает он так: пусть 1-м будет большой, 2-м — указательный, 3-м
— средний, 4-м — безымянный, 5-м — мизинец, 6-м — снова безы-
мянный, 7-м — средний, 8-м — указательный, 9-м — большой, 10-м
— указательный, и так далее. Помогите Никите прийти на кружок.

Задача 5. На письменном столе Никиты лежат в ряд (слева на-
право) три школьных тетради с непроверенными работами: красная,
синяя и желтая. Каждое утро Никита, вытирая пыль, меняет места-
ми тетрадь справа и тетрадь в центре. Днем Никита вспоминает про
тетради, но проверять их не хочет, тогда он меняет местами ту, что
в центре, с той, что слева. В каком порядке будут лежать тетради
через 365 дней?

Задача 6. Числа 100 и 90 разделили на одно и то же число. В первом
случае получили в остатке 4, а во втором 18. На какое число делили?

Задача 7. При каких n число 111 . . . 1︸ ︷︷ ︸
n

делится на 7?

Задача 8. Саша сидит на кружке и ждет Никиту. Чтобы ожида-
ние было не столь тоскливо, она возводит числа в большие степени.
Какой цифрой будет оканчиваться: a)2100; b)3377 +7733; c)999999999?


