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1. Первое (наименьшее) число исходного набора может иметь вид только 4k-2, или
4k-1, или 4k, или 4k+1 (соответственно эти числа, дающие остатки 2, 3, 0 и 1 при
делении на 4). А каждый из таких наборов заканчивается числом, не меньшим
4k+2. Значит, все возможные наборы из пяти последовательных чисел обязательно
содержат в себе два последовательных числа 4k+1 и 4k+2. После двух
преобразований оба числа такого вида станут равными 2k: 4k+14k2k;
4k+22k+12k.

2. Будем считать обгоны в тот момент, когда первый космический аппарат
обгоняет второй космический аппарат. В тот момент, когда первый аппарат сделал
пять оборотов вокруг земного шара, второй сделал 4 оборота (его скорость
составляет 4/5 от скорости первого), третий – 3 оборота, четвертый – 2 оборота,
пятый – 1 оборот. В этот момент космические аппараты опять находятся в одной
точке. Тогда к этому моменту первый космический аппарат обогнал второй 1 раз,
третий – 2 раза, четвертый – 3 раза, пятый – 4 раза, т.е. прибор на борту первого
космического аппарата зафиксировал 10 аппаратов, которых обогнал первый
космический аппарат. После того, как первый космический аппарат сделает еще 5
оборотов,  прибор зафиксирует еще 10 обгонов. В этот момент все космические
аппараты опять находятся в одной точке. Тогда первый космический аппарат
обгонит и аппарат на его борту зафиксирует 21-м аппарат с самой маленькой
скоростью – пятый.

Ответ: Пятый, у которого скорость 10 км/с.

3. По свойству биссектрисы для треугольников ABD и CBD можно записать
BE:EA=BD:DA=BD:DC=BF:FC. Значит, по обратной теореме Фалеса EF║АС,
откуда EM:MF=AD:DC=1:1, т.е. DM- медиана треугольника EDF. Но
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Ответ: Это верное утверждение.

5. Разобьем книги на цепочки книг, идущих через 13: 1-я, 15-я, 29-я, …; 2-я,
16-я, …; 14-я, 28-я,…; получили 14 цепочек. Из того, что 666=14· 47+8, следует,
что мы получим 8 цепочек по 48 книг и 6 по 47 книг. В каждой из цепочек по
условию книги по белой магии не могут быть соседними. Значит в любой цепочке
длины 48 их наибольшее количество равно 24, и в цепочке длины 47 их также
может быть 24 (цепочка начинается и заканчивается такой книгой). Всего
14·24=336 книг.


