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Остатки

Определение 1. Четные числа – это целые числа, которые делятся на 2 без остатка. Каждое такое число можно представить
в виде 2k, например 4 = 2 · 2, −1088 = 2 · (−544).
Нечетные числа – это те, которые дают при делении на 2 остаток 1. Любое такое чисо можно записать в виде 2k+1, подобрав
подходящее целое k, например: 3 = 2 · 1 + 1, −11 = (−6) · 2 + 1.

Задача 1. Представьте в виде 2n+ 1 числа 179, 1543,−179,−1543, 57.

Задача 2. Докажите, что произведение любых двух нечетных чисел нечетно.

Задача 3. Первая Голова Змея Горыныча пишет на доске одно целое число, а Вторая Голова Змея Горыныча — другое.
Если их произведение четно, то победителем объявляется Вторая Голова, если — нечетно, то Первая Голова. Может ли
один из них играть так, чтобы непременно выиграть?

Задача 4. a) Какими должны быть целые числа, чтобы их произведение было четным?
b) Разность двух целых чисел умножили на их произведение. Могло ли получиться число 45045?

Задача 5. Можно ли разменять 25 р. десятью купюрами достоинством 1, 3 и 5 рублей?

Задача6. Парламент состоит из двух одинаковых палат. В голосовании участвовали все депутаты, причем воздержавшихся
не было. Когда объявили, что решение принято с преимуществом в 23 голоса, лидер оппозиции заявил, что результаты
голосования фальсифицированы. Как он это понял?

Задача 7. Показать, что число n2 − n всегда чётно.

Задача 8. В ряд выписаны числа от 1 до 10. Можно ли расставить между ними знаки «+ » и «−» так, чтобы значение полу-
ченного выражения было равно нулю?

Определение 2. 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 9. Напишите формулу для чисел, дающих при делении на 4 остаток: a) 0; b) 1; c) 2.

Задача 10. Найдите остаток от деления a) −200 на 11; b) 1111111 на 111; c) 11 на 7; d) 112 на 7; e) 113 на 7; f) 11n на 7.

Задача 11. 10 человек сидят на на стульях, выставленных в ряд. Любые два человека, сидящие через одного, могут поме-
няться местами. Изначально все 10 сидят от старшего к младшему.Могут ли они таким образом сесть так, чтобы их возраст
неубывал?

Задача 12. В новогоднюю ночь на подоконнике стояли в ряд (слева направо) герань, крокус и кактус. Каждое утро Змей
Горыныч, вытирая пыль, меняет местами цветок справа и цветок в центре. Днём Горыныч, поливая цветы, меняет местами
тот, что в центре, с тем, что слева. В каком порядке будут стоять цветы через 365 дней в следующую новогоднюю ночь?

Задача 13. Пусть число a при делении на 13 имеет остаток 7, а число b при делении на 13 имеет остаток 9. Чему равен
остаток при делении на 13 чисел a) 8a, b) a+ 26b, c) a+ b, d) a− b e) ab f) * a/b?

Задача 14. 17 девочек и 17 мальчиков встали в хоровод. Докажите, что у кого-то с обеих сторон стоят девочки.

Задача 15. Бился Иван Царевич со Змеем Горынычем, трехглавым и треххвостым. Одним ударом он мог срубить либо
одну голову, либо один хвост, либо две головы, либо два хвоста. Но, если срубить один хвост, то вырастут два; если срубить
два хвоста – голова; если срубить голову – вырастет новая, а если срубить две головы, то не вырастет ничего. Сможет ли
Иван Царевич срубить все головы и хвосты Змею Горынычу?

Задача 16. Круг разделен на 6 секторов, в каждом из которых стоит фишка. Разрешается за один ход сдвинуть любые две
фишки в соседние с ними сектора. Можно ли с помощью таких операций собрать все фишки в одном секторе?


