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111...
Найдите все натуральные числа N, принадлежащие отрезку [200 000 000; 
400 

000  000], которые можно представить в виде N = 2m · 3n , где m— чётное число,
n— нечётное число. В о твете запишите все найденные числа в порядке
возрастания.

О твет:

222...
П усть M— сумма минимального и максимального натуральных

делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких
делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 452 
021, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых
значение M при делении на 7 даёт в остатке 3. Вывести первые 5
найденных чисел и соответствующие им значения M.

Формат вывода: для каждого из 5 таких найденных чисел в
отдельной строке сначала выводится само число, затем— значение М.
Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Например, для числа 20 М=2+10=12, остаток при делении на 7 не
равен 3; для числа 21 М = 3 + 7 = 10, остаток при делении на 7 равен 3.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

О твет:

333...
Найдите все натуральные числа N, принадлежащие отрезку [400 000 000; 600 

000  000], которые можно представить в виде N = 2m · 3n , где m— чётное число,
n— нечётное число. В ответе запишите все найденные числа в порядке
возрастания.

О твет:
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444...
Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 600 

000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, среди делителей
которых есть числа, оканчивающиеся на 7, но не равные 7 и самому
числу. Необходимо вывести первые 5 таких чисел, и наименьший
делитель, оканчивающийся на 7, не равный 7 и самому числу.

Формат вывода: для каждого из 5 таких найденных чисел в
отдельной строке сначала выводится само число, затем— наименьший
делитель, оканчивающийся на 7, не равный 7 и самому числу. Строки
выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

О твет:

555...
Найдите 5 чисел больших 500000, таких, что среди их делителей есть

число, оканчивающееся на 8, при этом этот делитель не равен 8 и
самому числу. В качестве ответа приведите 5 наименьших чисел,
соответствующих условию.

Формат вывода: для каждого из 5 таких найденных чисел в
отдельной строке сначала выводится само число, затем минимальный
делитель, оканчивающийся на 8, не равный 8 и самому числу.

О твет:
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