
РКМ-2021                                                                                                                     Математика. 4 класс. 
 

Тест состоит из двух частей: часть 1, часть 2.  

Часть 1 включает 15 заданий множественного выбора с одним 
правильным ответом. Часть 2 – 5 заданий,  краткий ответ на которые нужно 
дать в виде числа или последовательности цифр. 

Общее количество заданий – 20. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Кодификатор 1. 

Авторы учебников: 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.;  
 Башмаков М.И., Нефедова М.Г.; 
 Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А.; 
 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б; 
 Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А., Федорова Л.И.; 
 Петерсон Л.Г.; 
 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В.  

№ Декомпозиция содержания 

Позиция 

задания в тесте 

Часть 1 Часть 2  

I. Числа и величины.   

1. Действия с числом 0. 1  

2. Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

2  

3. Сравнение и упорядочение трёхзначных чисел. Расположение 

чисел в порядке возрастания/убывания. 

3  

4. Сравнение величин. Единицы длины, времени. 11  

5. Определение времени по часам.  13  

II. Арифметические действия.   

1. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Знание 

математической терминологии. 

4  

2. Деление с остатком. 5  

3. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Нахождение значения числового выражения.  

6  

4. Умножение суммы на число и числа на сумму. 8  

5. Сложение трёхзначных чисел в пределах 1000. Составление 

упорядоченного набора чисел по заданному правилу. 

9  

6. Нахождение неизвестного компонента действия сложения 

(вычитания, умножения, деления). 

Регулятивные УУД: планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 16 

III. Работа с текстовыми задачами.   

1. Задача, раскрывающая смысл арифметических действий 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц). 

12  

2. Задача на кратное сравнение чисел. 14  

3. Задача на разностное сравнение чисел. 15  

    



IV. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

1. Различение и распознавание геометрических фигур. Задача 

логического содержания. 

Познавательные УУД: анализ объектов, подведение под понятие 

на основе распознавания объектов. 

 17 

2. Конструирование квадрата из заданных фигур. 

Познавательные УУД: осуществление синтеза как составление 

целого из частей. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

 18 

V. Геометрические величины.   

1. Периметр прямоугольника. Нахождение сторон прямоугольника. 7  

2. Нахождение площади геометрической фигуры.  10  

VI. Работа с информацией.   

1. Работа с таблицей. Задача, содержащая зависимости между 

пропорциональными величинами (масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов). 

Познавательные УУД: использование таблицы для извлечения  

информации, необходимой для решения задачи.  

Регулятивные УУД: планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 19 

2. Работа с рисунком. Задача логического содержания. 

Познавательные УУД: использование знаковосимволических 

средств (рисунка) для извлечения информации, необходимой для 

решения задачи. 

 20 

Кодификатор 2. 

Авторы учебников: 

 Истомина Н.Б.; 
 Чекин А.Л. 

№ Декомпозиция содержания 

Позиция 

задания в тесте 

Часть 1 Часть 2  

I. Числа и величины.   

1. Действия с числом 0. 1  

2. Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

2  

3. Сравнение и упорядочение трёхзначных чисел. Расположение 

чисел в порядке возрастания/убывания. 

3  

4. Сравнение величин. Единицы длины, времени. 11  

5. Определение времени по часам.  13  

II. Арифметические действия.   

1. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Знание 

математической терминологии. 

4  

2. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Нахождение значения числового выражения.  

6  

3. Умножение суммы на число и числа на сумму. 8  

4. Сложение трёхзначных чисел в пределах 1000. Составление 

упорядоченного набора чисел по заданному правилу. 

9  

5. Нахождение неизвестного компонента действия сложения 

(вычитания, умножения, деления). 

Регулятивные УУД: планирование своих действий в соответствии 

 16 



с поставленной задачей. 

III. Работа с текстовыми задачами.   

1. Задача, раскрывающая смысл арифметических действий 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц). 

12  

2. Задача на кратное сравнение чисел. 14  

3. Задача на разностное сравнение чисел. 15  

IV. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

1. Различение и распознавание геометрических фигур. Задача 

логического содержания. 

Познавательные УУД: анализ объектов, подведение под понятие 

на основе распознавания объектов. 

 17 

2. Конструирование квадрата из заданных фигур. 

Познавательные УУД: осуществление синтеза как составление 

целого из частей. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

 18 

V. Геометрические величины.   

1. Периметр прямоугольника. Нахождение сторон прямоугольника. 7  

2. Нахождение площади геометрической фигуры.  10  

VI. Работа с информацией.   

1. Чтение столбчатой диаграммы. Извлечение информации, 

представленной на диаграмме, необходимой для решения задачи. 

5  

2. Работа с таблицей. Задача, содержащая зависимости между 

пропорциональными величинами (масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов). 

Познавательные УУД: использование таблицы для извлечения  

информации, необходимой для решения задачи.  

Регулятивные УУД: планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 19 

3. Работа с рисунком. Задача логического содержания. 

Познавательные УУД: использование знаковосимволических 

средств (рисунка) для извлечения информации, необходимой для 

решения задачи. 

 20 

Кодификатор 3. 

Авторы учебника: 

 Давыдов В.В., Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., Савельева О.В. 

№ Декомпозиция содержания 

Позиция 

задания в тесте 

Часть 1 Часть 2  

I. Числа и величины.   

1. Действия с числом 0 (сложение, вычитание, умножение), деление 

вида а : а. 

1  

2. Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

2  

3. Сравнение и упорядочение трёхзначных чисел. Расположение 

чисел в порядке возрастания/убывания. 

3  

4. Сравнение величин. Единицы длины, времени. 11  

5. Определение времени по часам.  13  

II. Арифметические действия.   

1. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Знание 

математической терминологии. 

4  



2. Деление с остатком. 5  

3. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Нахождение значения числового выражения.  

6  

4. Умножение суммы на число и числа на сумму. 8  

5. Сложение трёхзначных чисел в пределах 1000. Составление 

упорядоченного набора чисел по заданному правилу. 

9  

6. Нахождение неизвестного компонента действия сложения 

(вычитания, умножения, деления). 

Регулятивные УУД: планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 16 

III. Работа с текстовыми задачами.   

1. Задача, раскрывающая смысл арифметических действий 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц). 

12  

2. Задача на кратное сравнение чисел. 14  

3. Задача на разностное сравнение чисел. 15  

IV. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

1. Различение и распознавание геометрических фигур. Задача 

логического содержания. 

Познавательные УУД: анализ объектов, подведение под понятие 

на основе распознавания объектов. 

 17 

2. Конструирование квадрата из заданных фигур. 

Познавательные УУД: осуществление синтеза как составление 

целого из частей. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

 18 

V. Геометрические величины.   

1. Периметр прямоугольника. Нахождение сторон прямоугольника. 7  

VI. Работа с информацией.   

1. Чтение столбчатой диаграммы. Извлечение информации, 

представленной на диаграмме, необходимой для решения задачи. 

10  

2. Работа с таблицей. Задача, содержащая зависимости между 

пропорциональными величинами (масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов). 

Познавательные УУД: использование таблицы для извлечения  

информации, необходимой для решения задачи.  

Регулятивные УУД: планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 19 

3. Работа с рисунком. Задача логического содержания. 

Познавательные УУД: использование знаковосимволических 

средств (рисунка) для извлечения информации, необходимой для 

решения задачи. 

 20 

Образцы заданий. 
Часть 1 

К каждому заданию части 1 дано четыре ответа. Верный только один. Выберите верный ответ и обведите его 

номер в кружок. Затем в бланке ответов рядом с номером задания (начиная с первой клеточки) запишите цифру, 

которая соответствует номеру выбранного ответа. 

1. Если  произведение чисел 60 и 9 уменьшить на 3, то получится 

1) 51 2) 537 3) 180 4) 557 



2. Антон начертил ломаную линию по правилу: «Каждое следующее звено в 2 

раза меньше предыдущего». Укажите длину звена КВ, если длина первого звена 

АН равна 96 см. 

 

1) 48 2) 6 3) 24 4) 12 

3. На клетчатой бумаге нарисован квадрат. Часть квадрата закрашена. Сторона 

клетки равна 1 см.  

 

Укажите фигуру, площадь которой равна площади закрашенной части квадрата. 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

 

4)  

4. На овощную базу привезли 100 кг картофеля и моркови. Моркови привезли 24 

кг. На сколько больше килограммов картофеля привезли на овощную базу, чем 

моркови? 

1) 52 2) 76 3) 62 4) 86 

5. Укажите рисунок, на котором часы показывают время: «Пятнадцать минут 

восьмого». 

1)  2)  3)  4)  

 



Часть 2 

Ответом к заданиям части 2 является последовательность цифр или число.  

При выполнении заданий 16 – 20 номер или номера верных ответов запишите в поле ответа в 

тесте. Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов справа от 

номера соответствующего задания без пробелов и запятых. Каждую цифру пишите в 

отдельной клеточке. 

Пример записи ответов: 

В работе:                                                               В бланке ответов: 

Ответ: 4 2 3 18 4 2 3   
 

 

Какое арифметическое действие надо выполнить, чтобы найти неизвестное число 

в следующих равенствах: 

РАВЕНСТВА АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

А)      • 5 = 15 

Б) 30 –       = 7 

В)      : 3 = 18 

1) вычитание 

2) сложение 

3) умножение 

4) деление 

К каждому равенству первого столбца подберите арифметическое действие из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

Ответ: 

А Б В 

   

Ира, Петя и Женя начертили по одной фигуре. Четырёхугольник чертила не Ира. 

Женя начертил фигуру, у которой все стороны равны. Какую фигуру чертил 

каждый из ребят? Укажите номера фигур. 

1)  2)  3)  

Ответ: 

Ира Петя Женя 

   

 


