
Делимость. Занятие 1 

 

Обратим внимание на важные свойства деления натурального числа на 

натуральное число нацело. 

Свойство 1. Если целые числа а и b делятся нацело на число т, то и 

числа а+b, а-b тоже делятся нацело на число т. 

Свойство 2. Если число а делится на число т, то для любого 

натурального числа b произведение аb делится на число т. 

Пример 1. Числа 25, 50 25 2, 100 25 4     делятся на 25, поэтому 

число 175=100+50+25 тоже делится на 25. А из равенства 1001 7 11 13    

следует, что 1001 делится на 7. Значит и число 513 1001 =513513 тоже 

делится на 7. 

Пример 2. Если число делится на 3 и на 4, то оно делится и на 12. А если 

число делится на 4 и на 6, то делится ли оно на 24? Вовсе не обязательно! 

Например, то же самое число 12 делится и на 4 и на 6, но не делится на 24. 

Пример 3. Известно, что число с=а+15 делится на 5. Делится ли на 5 

слагаемое а? Конечно да, потому что а=с-15, и, значит, по свойству 1 делится 

на 5. 

Свойство 3. Среди двух последовательных натуральных чисел есть 

делящееся на два. Среди трёх последовательных натуральных чисел есть 

делящееся на три. … Среди k последовательных натуральных чисел есть 

делящееся на k. 

Действительно, одно из двух последовательных натуральных чисел п и 

п+1 – чётное, значит, делится на 2. 

Если число делится на 3, то оно имеет вид 3т. Следующие за ним числа 

имеют вид 3т+1, 3т+2, 3т+3=3(т+1), 3т+4, 3т+5, 3т+6=3(т+2) и так 

далее, то есть каждое третье число делится на 3. … 

Для успешного решения задач на делимость необходимо также знание 

признаков делимости на 2, 3, 4, 5, 9 и др. 

 

 

1. Коля и Петя купили по одной паре одинаковых лыж. Сколько стоит одна 

пара лыж, если Петя уплатил стоимость лыж трёхсотрублёвыми кредитными 

билетами, Коля – пятисотрублёвыми, а всего они дали в кассу меньше 15 

кредитных билетов? 

 

2. Можно ли утверждать, что если  

а) а не делится на 3, то 2а делится на 3; 

б) n – четное, то 3n делится на 6; 

в) 5x делится на 3, то x делится на 3; 

г) 15p делится на 6, то p делится на 6? 

 

3. На какое число гарантированно делится произведение пяти 

последовательных натуральных чисел? 



4. Про некоторое число сделаны четыре утверждения: 

1) число делится на 2; 

2) число делится на 4; 

3) число делится на 12; 

4) число делится на 24. 

Известно, что ровно два из них – верные. Какие? 

Укажите ВСЕ верные утверждения. 

 

5. На доске записаны числа 6, 12, 24, 36.  Разрешается умножить на 2 или на 3 

любые два из них. Можно ли сделать все числа равными за несколько таких 

операций? 

а) за 5 операций, б) за 7 операций, в) невозможно, г) за 524 операции. 

Укажите ВСЕ верные утверждения. 

 



Делимость. Занятие 2 

 

1. В выражении 2:2:2:2:2 разрешается расставлять скобки всеми возможными 

способами. Сколько различных целых чисел может при этом получиться? 

а) 1,  б) 2,  в) 3,  г) 4. 

Укажите ВСЕ верные утверждения. 

 

 

2. Какие цифры нужно вставить вместо *, чтобы число 34*5* делилось на 36? 

Найдите такие пятизначные числа. 

а) 34052, 34952, 34456;   

б) 34452, 34056, 34956;   

в) 34452, 34758, 34058;   

г) 34056, 34956, 34758. 

Укажите ВСЕ верные утверждения. 

 

 

3. Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 3,4,5 так, чтобы они 

делились: 1) на 2 и на 5; 2) на 3 и на 5? 

а) 1; 2,  б) 0; 2,  в) 2; 2,  г) 1; 1. 

 

 

4. Найдите наименьшее натуральное число вида yx43123 , которое делится 

на 3. 

5. Если из некоторого числа вычесть сумму его цифр, то получится число, 

делящееся на 9. Верно ли это? 

6. Таня поделила некоторое шестизначное число на 9, а Аня поделила 

сумму цифр этого же числа на 9. Разные или одинаковые остатки 

получились у них?  

7. Иван задумал пятизначное число, кратное 9, и посчитал сумму его 

цифр. Потом он проделал эту же операцию с полученным числом. 

Какое число получил в результате Иван? 
 


