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7.1 Число 100 разделили на некоторое число, меньшее 50, с остатком,
равным 6. На какое число могло произойти деление?
Решение: Пусть х – число, на которое делили, m – неполное частное:

100= m∙х+6  (так как 6 остаток, то х>6, тогда m≥2, так как х<50) m∙х=94=2∙47.
Отсюда видно, что числа m и х есть как раз числа 2 и 47, т.е. m=2, х=47. (т.к.
число 94 только четырьмя способами можно представить в виде
произведения двух натуральных чисел:  1∙94, 94∙1, 2∙47, 47∙2, то отпадают все
способы, кроме 2∙47).

Ответ: 47.

7.2 На доске написано  несколько  чисел. Разрешается  стереть два  числа
Х и Y и написать вместо них 2X и 1Y . Докажите, что после
нескольких таких операций на доске обязательно появится
отрицательное число.
Решение: Будем следить за суммой S всех чисел на доске. Каждая

операция )1,2(),(  yxyx уменьшает S на единицу. Поэтому через
некоторое число операций сумма S станет отрицательной. Значит, среди
чисел на доске есть отрицательные.

7.3 Автобус идёт под гору со скоростью 30 км/час, а в гору – со скоростью
15 км/час. На дороге между двумя посёлками нет горизонтальных
участков, а дорога автобуса туда и обратно занимает ровно 4 часа.
Найдите расстояние (по дороге) между посёлками.
Решение: рассмотрим любой наклонный участок дороги, пусть его

длина ℓ. При движении в одном направлении автобус идёт по этому участку
под гору, а при движении в обратном направлении  в гору. Время автобуса

на проезд этого участка туда и обратно составляет:
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Ответ: 40 км.

7.4 Можно ли расставить в клетках таблицы 5×8 числа 1 и 3 так, чтобы в
каждой строке и в каждом столбце сумма чисел делилась на 7?
Решение: Предположим, что удалось так расставить числа 1 и 3 в

таблице, что их сумма в каждой из 5 строк и в каждом из 8 столбцов делится
на 7. Сумма в любой строке не меньше 8∙1=8 и не больше 8∙3=24. Числа в
промежутке от 8 до 24, делящиеся на 7, это 14 и 21. Заметим, что сумма
чисел в строке чётна – это сумма восьми нечётных чисел 1 и 3.
Следовательно, в каждой строке сумма равна 14. Аналогично, сумма чисел в
каждом столбце лежит в промежутке от 5 до 15, является нечётной и делится
на 7, т.е. эта суммам равна 7. Подсчитаем сумму S всех чисел в таблице:

1) по строкам S=14∙5=70; 2) по столбцам: S=7∙8=56. Полученное
противоречие свидетельствует о том, что предположение о возможности
требуемой в условии задачи расстановки чисел неверно. Так расставить
числа нельзя.

Ответ: нельзя.

7.5 Вокруг круглого стола  сидят 39 человек – каждый либо рыцарь, либо
лжец. Рыцарь всегда говорит правду, а лжец всегда лжёт. Каждого из
них спросили: «Кто сидит справа от тебя?» Могло ли быть получено 37
ответов «лжец» и 2 ответа «рыцарь» ?
Решение: Предположим, что могло. Всевозможные пары соседей (слева

направо): ЛР (т.е. лжец, рыцарь), РЛ, ЛЛ, РР. Пары ЛР и РЛ дают ответ Л, а
пары ЛЛ и РР дают ответ Р. Заменим все Л на числа 1, а все Р на числа 1.
Тогда ответ для пары соседей  это их произведение. Итак, есть 37 пар
соседей с ответом – произведением, равным 1, и 2 пары соседей с ответом –
произведением, равным 1. Рассмотрим произведение всех ответов. Оно равно
(1)37∙12=1. С другой стороны, произведение всех ответов – произведение
произведений всех пар соседей, а в это произведение каждое число входит
дважды (каждое число участвует в двух парах). Поэтому это произведение
равно 1. Противоречие.

Ответ: нет.


