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7 класс Делится – не делится

Говорят, что число a делится на число b (или a кратно b, или b делитель a), если найдётся такое целое
число q, что a = b · q. Обозначение: a ... b.
Во всех задачах мы ищем только положительные делители чисел.
1. Выпишите все делители чисел: а) 81; б) 113; в) 144.
2. В верхней строке таблицы указано то, что дано. В левом столбце – то, что спрашивается. За-
полните пустые клетки: если «да», то поставьте «+», если «нет», то «–», если данных не хватает, то
знак «?». Обоснуйте свой ответ.

a ...m и b ...m a ...m и b 6 ...m a 6 ...m и b ...m a 6 ...m и b 6 ...m
a+ b

...m?

a− b ...m?

a · b ...m?

3. а) Докажите, что квадрат натурального числа имеет нечётное количество делителей. б) Верно ли
обратное?
4. а) Верно ли, что если a ...m и b ...n, то ab ...mn? б) Верно ли, что если a ... b и b ... c, то ab ... c?
5. Сколько делителей имеет число: а) 210; б) 34 · 5; в) 27 · 35 · 73 · 9?
6. В Тройном королевстве имеют хождение только монеты по 9 и по 15 золотых. Удастся ли такими
монетами набрать сумму в 100 золотых?
7. Докажите, что а) произведение любых двух последовательных чисел делится на 2; б) произведе-
дение любых трёх последовательных чисел делится на 6.
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7 класс Дополнительные задачи

8. В Десятичном королевстве имеют хождение монеты: 1 грош, 10 грошей, 100 грошей, 1000 грошей.
Можно ли отсчитать миллион грошей так, чтобы получилось ровно полмиллиона монет?
9. В небольшой шотландской школе учатся 1000 школьников, и у каждого есть шкафчик для одеж-
ды. Шкафчики занумерованы числами от 1 до 1000, и после уроков школьники их запирают. А ещё в
этой школе обитают привидения — их тоже тысяча. Однажды ночью они начали по очереди шалить:
сначала первое привидение открыло все шкафчики, затем второе закрыло шкафчики с чётными но-
мерами, а каждое следующее привидение меняло состояние шкафчиков с номерами, кратными своему
номеру (закрывало открытые шкафчики и открывало закрытые). И вот, когда последнее привидение
поменяло состояние тысячного шкафчика – пропел петух, и все привидения срочно убрались восвояси.
Сколько школьников на следующее утро с удивлением обнаружили свои шкафчики открытыми?


