
Занятие 11. Четность суммы чисел 

© НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», www.sch2000.ru 

1 

ЗАНЯТИЕ 11. ЧЕТНОСТЬ СУММЫ ЧИСЕЛ  

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Развить представления о свойствах чисел, связанных с делимостью. 

2. Сформировать представления о методе соответствия (разбиения на пары). 

3. Познакомить с правилом определения четности суммы нескольких чисел и его 

доказательством с помощью метода соответствия (разбиения на пары). 

Задача-ключ 

а) Составьте таблицу четности суммы трех чисел. Сколько всего различных 

вариантов нужно разобрать? б) Попробуйте сформулировать и доказать правило 

определения четности суммы нескольких чисел. 

Решение 

а) Так как от перемены мест слагаемых сумма не меняется, то можно рассмотреть только четыре 

варианта: когда в сумме 0, 1, 2 и 3 нечетных слагаемых. 

 

  Ч + Ч + Ч = Ч     Ч + Н + Н = Ч 
         Ч           Ч 

 

  Ч + Ч + Н = Н    Н + Н + Н = Н 
         Ч           Ч 

При составлении таблицы мы воспользовались свойством четности суммы и разности двух чисел. 

Заметим, что если в сумме нечетное число нечетных чисел (1 или 3), то сумма нечетна, а если четное 

(0 или 2), то четная. 

б) Докажем гипотезу: «Если в сумме нечетное количество нечетных чисел, то сумма нечетна. 

Если в сумме четное количество нечетных чисел, то сумма четна». Заметим, что прибавление 

четного числа не меняет четность суммы чисел, а прибавление нечетного — меняет. Поэтому 

если все нечетные числа разбиваются на пары (с четной суммой), то сумма будет четной, а если 

остается одно «лишнее» нечетное число, то сумма будет нечетна. 

Свойства четности суммы нескольких чисел 

1. Если в сумме нечетное число нечетных слагаемых, то сумма нечетна. 

2. Если в сумме четное число нечетных слагаемых, то сумма четна. 

3. Прибавление и вычитание любого количества четных чисел не влияет на 

четность суммы этих чисел. 

Возьми на заметку! Правила 1 и 2 можно доказать, используя разбиение нечетных 

чисел на пары. 
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Вопросы для построения подводящего диалога 

1. О каких числах идет речь в задаче? 

2. Сколько всего чисел? 

3. Сколько среди этих чисел четных и сколько нечетных? 

Как проверить 

Гипотезу можно проверить на малых случаях или на конкретных числах. 

Основные задания 

1. Девочки и мальчики (3 мин) 

Придумай способ, как, не пересчитывая, можно узнать, кого в классе больше: девочек или 

мальчиков.  

Подсказка 

Попробуй построить детей парами. 

Решение 

Разобьем всех девочек и мальчиков на пары (например, посадим по парам за парты или 

попросим мальчика взять девочку за руку). Если все разбились на пары, то девочек и мальчиков 

поровну, если остались мальчики без пары — их больше, а если девочки — то их больше. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

 

Ответ: на рисунке.  

2. Терпение и труд-1 (6 мин; для двух групп — у каждой своя подсказка) 

Однажды летом Костя взял толстую тетрадку и решил посчитать в ней сумму всех натуральных 

чисел от 1 до 2000. Костя очень старался и сосчитал сумму правильно. Каким числом оказалась 

сумма: четным или нечетным? 

Подсказка 1 

Сколько всего четных слагаемых в сумме? А нечетных? 

Подсказка 2 

Попробуй вычислить сумму, разбивая числа на пары с равной суммой. 

Решение 

1-й способ 
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Среди чисел от 1 до 2000 поровну четных и нечетных чисел, так как эти числа разбиваются 

на пары НЧ, НЧ, …, НЧ. Значит, там 2000 : 2 = 1000 нечетных чисел. Так как в сумме четное 

количество нечетных чисел, значит, сумма будет четной. 

2-й способ 

Разобьем все числа на пары с суммой 2001: первое с последним, второе с предпоследним, и так 

далее. Всего чисел 2000, и получится 2000 : 2 = 1000 пар чисел. Тогда сумма всех чисел равна 

2001 ∙ 1000 = 2001000, а это четное число. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

1-й способ 

1) 1 — Н, 2000 — Ч, поэтому все числа разбиваются на пары НЧ. 

2) 2000 : 2 = 1000 (ч.) — четных и нечетных 

3) 1000 — четное число, значит, сумма четна. 

2-й способ 

1) Разобьем числа на пары 1 + 2000 = 2 + 1999 = … = 2001. 

2) 2000 : 2 = 1000 (пар) — всего 

3) 2001 ∙ 1000 = 2001000, а значит сумма — четное число. 

Ответ: четным. 

3. Черновик (4 мин) 

В тетради-черновике Насти было 48 листов, пронумерованных от 1 до 96. Настя вырвала из 

тетради 17 листов (не обязательно идущих подряд) и сложила все 34 числа, которые были 

написаны на них. У нее получилось 700. Докажи, что Настя обсчиталась.  

Подсказка 

Найди в любой книге номера страниц на одном листе. Четна их сумма или нечетна? Будет ли 

четность суммы такой же у других листов? Почему? 

Решение 

На листе с одной стороны находится четное число, а с другой — нечетное. Поэтому сумма 

номеров на одном листе нечетна. При сложении 17 нечетных чисел получится нечетное число, 

а у Насти получилось четное. Значит, она обсчиталась. 

4*. Бумажки (5 мин) 

Настя (из задачи № 3) взяла вырванные из тетради 17 листов и начала от скуки резать их 

на кусочки. За один раз она брала любой кусок бумаги и резала его на 7 или 11 частей. Через 

некоторое время она остановилась, сосчитала кусочки и получила 700. Докажи, что Настя и 

в этот раз обсчиталась.  

Подсказка 

Сформулируй и докажи гипотезу об изменении общего количества частей при разрезании 

одного куска на 7 (11) частей. 

Решение 

Заметим, что при разрезании любой бумажки на 7 частей к общему количеству кусков 

добавляется 6 (так как одну бумажку мы разрезаем, а 7 добавляем, 7 – 1 = 6). При разрезании на 

11 частей добавляется 10 частей. И 6, и 10 — это четные числа, а изначально было 17 бумажек 
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— нечетное число. При добавлении любого количества четных чисел четность не меняется, 

поэтому у Насти всегда будет получаться нечетное число бумажек, а 700 – это четное число. 

Запись на доске и в рабочей тетради  

1) 7 – 1 = 6 (ч.) — добавляется при разрезании на 7 частей 

2) 11 – 1 = 10 (ч.) — добавляется при разрезании на 11 частей 

3) 6 и 10 — четные числа. В начале была 1 часть (нечетное число). Значит, число частей всегда 

остается нечетным. 

Тренировочные задания 

1т. Терпение и труд-2 

На лето Кате задали прочитать толстую книгу. Она решила сосчитать сумму всех номеров 

страниц с 20 по 100. Не вычисляя эту сумму, определи, какое она получила число: четное или 

нечетное.  

Решение 

1) 100 – 19 = 81 (стр.) — всего 

2) Разобьем числа на пары: ЧН ЧН ЧН … Число 100 останется без пары. 

3) 80 : 2 = 40 (ном.) — нечетных 

4) В сумме 40 нечетных чисел, поэтому она четная. 

Ответ: четное. 

2т. Терпение и труд-3 

Вычисли сумму номеров страниц из задачи №1т. 

Решение 

1-й способ 

1) 100 – 19 = 81 (стр.) — всего 

2) Не будем пока считать страницу с номером 100. Оставшиеся 80 номеров можно разбить на 

пары с суммой 119 (20 + 99, 21 + 98, …). 

3) 40 ∙ 119 = 4760 — сумма без 100 

4) 4760 + 100 = 4860 

2-й способ 

1) 100 – 19 = 81 (стр.) — всего 

2) Разобьем числа на пары с суммой 120: (20 + 100, 21 + 99, …). Так как чисел нечетное 

количество, то одно число «в середине» останется без пары (это будет число 60, так как 60 + 60 

= 120). 

3) 40 ∙ 120 = 4800 — сумма без «среднего» числа 

4) 4800 + 60 = 4860 

Ответ: 4860. 

3т. Юбилей 

В 2099 году к юбилею А. С. Пушкина выпустили монеты номиналом 1, 3 и 5 рублей. 

Коллекционер Слава собрал несколько таких монет. На каждой монете было только два числа: 

год выпуска и номинал. Слава утверждает, что если сложить все числа на его монетах, то 
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получится 17991799 — дважды написанный год рождения Пушкина. Докажи, что Слава 

ошибается. 

Решение 

На каждой монете есть число 2099 и одно из чисел 1, 3 и 5. Все эти числа нечетные, поэтому 

на каждой монете сумма чисел четная. Так как при сложении любого количества четных чисел 

получается четное число, то Слава не мог получить 17991799 — число нечетное. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

 

Н + Н = Ч. ⇒ Сумма чисел на 1 монете четна. ⇒ Сумма чисел на всех монетах четна. Число 

17991799 — нечетное. ⇒ Слава ошибается.  

4т*. Авиамоделист 

Коля собирал модель самолета. Он заметил, что на каждом шаге инструкции нужно соединять 

какие-то 3 или 5 деталей (начальных или уже собранных). Коля утверждает, что изначально в 

наборе было ровно 100 деталей. Докажи, что он ошибается. 

Решение 

Если соединить 3 детали в одну, то общее количество частей уменьшится на 2, а если 5 — то 

на 4. Значит, за одну сборку число деталей уменьшается на четное число, то есть четность 

количества деталей не изменяется. В конце у Коли осталась одна деталь (целый самолет). 

Значит, изначально у Коли было нечетное число деталей, а 100 — четное число. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

 

1) 3 – 1 = 2 (дет.) — станет меньше, если соединить 3 детали 

2) 5 – 1 = 4 (дет.) — станет меньше, если соединить 5 деталей 

3) Число деталей уменьшается на четное число (2 или 4). ⇒ Четность числа деталей не меняется. 

4) В конце: 1 деталь (нечетное число). ⇒ Всего было нечетное число деталей, а 100 — четное 

число. ⇒ Коля ошибся. 

Дополнительные задания 

5. Четность на острове 

На острове рыцарей и лжецов проживают 3010 жителей. Во время большого праздника все 

жители разбились на пары. Каждый сказал про второго в паре одну из 2 фраз: «Он лжец!» или 

«Он рыцарь!». Докажи, что фраз этих двух типов не могло оказаться поровну. 

Подсказка 

Какие фразы будут сказаны в паре РР, ЛЛ, РЛ? 

Решение 
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В паре РР и ЛЛ оба произнесут фразу «Он рыцарь!», а в паре РЛ оба произнесут фразу «Он 

лжец». Значит, фраз каждого из этих двух типов будет четное число. Но если бы фраз этих типов 

поровну, то их по 3010 : 2 = 1505, а это нечетное число. Противоречие. Значит, так не могло 

оказаться. 
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