
�����

���� �� �

�����

�������������������������������������

����������

�
����������

��
����������

� �
�����������

�
����������

��
������������ �����������

������
��������� �����������
 �����	�
������������� �����
���������������
�����
���������� �������������
���

�������	������
���������
�������

������ ���� ����� ����
���� ������ ����� ��������
����� ������ ����� ��������

����	�������� �����

�
�

���� ��������  �������



�����

�����

�������������������

�����������

������

����������������������������������
��� 
	���������������

����������������������������

�����
�� ��

�����
�� ��

����
�� ��

����
�� ��

����
�� ��



�����

�����

����������������������

����������
��������

���������

���������

�������

��������������������������������
��

�

�	��������������
������� �������
����������� �������
������������� �����
�������������
��������� ���

�
��

���
��
���
���
��

�
�
�	�



�����

�����

����������������������������

������
���������
�������
�������
�����������
�������

��������

����
����
���
����
����

������� ������� ����

������� ������ ������

������ ������ ������
������

��������� �������
���	 ����������
��� �������

������������� ����������������� ������
������ ����� ������� ����������� �������

���� �������
������������ ���������������� ������

��� �������
�������������������������������������

������������������������������ �
������

��

����������������������������������
�������



�����

��� � � �

�����

������������������������������
	�

������
������������� �������������������

���������������������

��������������� �������������������
��������������������

����������������� �����������
	��
� ����

���������� �����������

�������������������� ������

����������������������



�����

�����

������ ��������������������������

	�������

�������
���

�� � �����

����� � � ����

�� � � � ����

�� � ��������� � �����

������
����������������

����������������������

�������������������������
���������������
�����������
����
������������	��
������� ��������� ��������� �����



!7#$%&'!!'!!"( !)#("

!"#$%!&3()*+,
!,

*+ !!!!,- !!!!./

!" " # $ % & ' ( - #$

%$

")B}�/c�QQçèæ;(ÇéÇR- #"#$$

S: #!!$cÜ"
!

:: #!!$qT"
!

È: #!!$U:V"

È: #!!$:W" i: #!!$XYZ" i: #!!$R»j["

#)Îüý"#"#$$

$)st!#fgch;ù"De #!!$�"#"#$$
#"$ZíS:()&,�I�4:q!-),&�Ñ!�eN:23 #!!$"

!)%&$\!!!!!!/)"&$\!!!!!!3)&$\
##$]·^-),&_`!þZ½*¾a!¾a½;½�U #!!$"

!)",),& /)-)#& 3).),&

##



!7#$%&'!!'!!#( !)#("

#$$p)*Üæw1- #!!$"
!)Z½ /)$\ 3)b

#%$½c2",8 #!!$"
!)"Z½ /)',$\ 3)"#Z½

%)##,$$
#"$i�8r)*/æÈd¨;½Q!L�\�:;½�!(¹�We½

Q"#"'$$

##$r)*/æÖWe>½Q* #%$$

!
&)i�8pÞfg__`�¾a;½�!¹�ÈQ´Â;½Q"#%$$

')&¹�eÑ;½Q!þj��I;½�"#-$$

()zz:heN:À+#$$\!åÀe()&,�iëj"zzØ" ½ $
�4* #"'$$

-)QQçèkS:�-),,_`;1l!;mn1l+3$'$\!;�q1
l+3#-$\"QQL1lÂOÈd¨3",$\"QQ8 ½ $éÇ
1l;* #"'$$

$#



!7#$%&'!/'!!"( !)#("

!"#$%!&3()*+,
",

*+ !!!!,- !!!!./

!" " # $ % & ' ( - . ", #$

%$

")L�\�:½NO;½�"#"#$$

#)D/D!j/j"#",$$

$)RÀ«e\�:j�½c�$c�e #!!$�L�½�"#",$$
#"$½c�$c.u;9·½�"
##$½c�$cÇ/¸�¹�Ä!.u;9·½�"

!!!!
#!!!$

!!!!!!!!!
#!!!$

%)st!#fgch;ù"De #!!$�"#",$$
#"$#!!$!½c�$cÒÇ�ù"

%#



!7#$%&'!/'!!#( !)#("

!)$½$,$!!!!!!!/).½!!!!!!3)'½"&$
##$./o]p/Üq(½_`!(½$,$¾a!p�;½Q8 #!!$"

!)"Z½$,$ /)rZ½ 3)$,b
#$$ÁsS:.),,_t!q:.)$,ut!/ævl #!!$"

!)",Z½$,$\ /)"#Z½$,$\ 3)"$Z½
#%$©e8q:.)",!/s<w³Õx3"Z½!�s<w8 #!!$_

`;"
!)-)", /)()&, 3)')&,

&)e #!!$�D:uv;½Q��"#'$$
#"$p)*Üæw1- #!!$"
##$Zí²é",,5+3"( #!!$"
#$$yy�I�qÑ23"& #!!$"

')e)�D: %#&%(&ÿ %0&"#'$$

"½)',$!!!!!!#½)#$!!!!!!$,$)rZ½

'"$)"½ ',b)"½ ",,$)"½
()z�{|È;{-"#"#$$

"$\�{; !
!

"b�{; !
!

-)yyS::h!(½"&$�iëj4©Ítën�"yy:hN:FÀF
=#&$\"ä¿yyó:bIr>ën�!-),,�R½b�ëjê*
#"#$$

.)zz|}!|}~ÜÈÂ��Õ#p}!|�/p}FÀ%$\ #Ü�
K+#$\$"zz|$p}Â®À+>½Q* #"#$$

",)ZÞI;\!"½9�"i!#½9�#i++Ü�r·�"i"/æ!
ZÞ��\Î°¯È�;�8/i"���&¯È�;/i8ªE½�
ê* #",$$

&#



!8#$%&'!!'!!"( !)#("

!"#$%!&4()*+,
!,

*+ !!!!,- !!!!./

!" " # $ % & ' ( #$

%$

")D�"##,$$
#"$¯�Züý�<�!Üþ�×��/È!/ÖÀ� #!!$È<�"
##$�×¯��;J��×K�/È�!/ÖÀ� #!!$È�"
#$$J�öüý���Z!Üþ�×�/�!/ÖÀ� #!!$�"
#%$+$(&(.¯��V�{ÒÇ #!!$�!Ã;þ��!µ}$û8

#!!!!!!!!!!!!!!!$"
#&$zz��%#�!Z���"(�"",�*!zzQZ�N #!!$�"

#)Z��¯>:?(þ¸@-!�{õÄ��Ô�* #Î/Î$#"#$$

$)��(�(�¯òñ-!Z�(Z��Z�K>/ò"µ};ñ-$û8
ªE%Ö* #"#$$

'#



!8#$%&'!!'!!#( !)#("

%)R9D�"#",$$

"� 0 #!!$�

&)ð/ßãFÀ&î-ù!�i$ ¡�ï;¬¼78é9"#"'$$
#"$#!!$p"î� #!!$p"ù;"
##$#!!$p"î(#!!$p&ù� #!!$p"ù;"
#$$#!!$p&î(#!!$p&ù� #!!$p"ù;"

')¯�Züý�ú¿!$û�3$&�(%(��#.�"#"#$$

�}$û�3®�*

()=¼"#"-$$

&.î $'î '&î

#"$s�È;þ¡Z!�®¡!Ã;s¼* #.$$

##$�®À+®îï!ë�ð�þ¡Z* #.$$

(#



!8#$%&'!/'!!"( !)#("

!"#$%!&4()*+,
",

*+ !!!!,- !!!!./

!" " # $ % & ' #$

%$

")D�"#$($$

#"$��[$(&((ÈÜÈ� þp!�{ÆÇ;þ��� #!!$(

#!!$(#!!$(#!!$(#!!$(#!!$"
##$+"(%(,�ÒÇ;þ��� #!!$(#!!$(#!!$(#!!$"
#$$+((&(.�{ÒÇ #!!$�þ��"ÒÇ;ÂN;þ��8

#!!$!ÂZ;þ��8 #!!$"
#%$Z¢(ZQ�Z¡¯×±²"ZQ¢)%Z¡QB£"&Z¢¢)%BQ

ZQ¤"&?E #!!!$Â£!#!!!$Â¤"
#&$Z¢�ZQSðÃ/ßã!Z¢¥"î&ù!ZQ¥"î$ù"¦+

�};ïuð�ßã!ïfö!�ßã;]ï8 #!!!!!$"Z¢
t3 #!!!!!$!ZQt3 #!!!!!$"

#)s/¡��¯/¡§¨!� ¡!Ã;s¼* +¹Î/Î"#-$$
��)�¸!©ª�!!!!§¨)�«!¿¬

$)»®!D/D"#"#$$
K:ÆÔì[¶·U;%¡]¿)á(±(ú¿(¯°"¯°eá¯ú¿
PQÕÔ!ú¿!eÂ±b!±eÂ*"�J¡]¿8õÄÆÕ;*

! ! !

)#



!8#$%&'!/'!!#( !)#("

%)ZÞ(Z²�Z¢K}�¶·/ßã!Ä�!nÃ"�}$û¶·zßã*
�Î¹"#"&$$

ZÞ!!!!!!!!!! .³´;µ1/
Z²!!!!!!!!!! .Z¶·n¸/
Z¢!!!!!!!!!! .[¹º»/

&)ÎÏÐ!j/j"#-$$

* *

')Î/Î�}K}¶·;9%"##,$$

ZQ¶·;9%e!("(#�"
Z¼¶·;9%e!("($�"
Z²¶·;9%e!(#($�"
ZÞ¶·;9%e"(#($�"
ZQ¶·;8 #!!$"
Z¼¶·;8 #!!$"
Z²¶·;8 #!!$"
ZÞ¶·;8 #!!$"

*$



�����

����������������� ���

�����

�����������������

�����
�������

���

�����

����������������������

���������������

���������� ������� �����
������

�����

�
���

�����

���������������������������������

���������������������
�����

������

���

�����

���������������
	�����

�����������������������

���������
	�����

������������������

�������� �����������


	����

������������

���

�����

����������������������

����������������������

����������������������

���������������

�������������

������������� ������� �������

����� ����������

������������������¡�

�����

�¢£��¢¤�¡���¥�����

��

��� � � �

���

�����

������������� ��������������

��� �����������������

�����������

���

��¦§�¨©ª«¬�

�����

������������������������������

������������������������������

������������������������������

�����������������������������
���

�����

������� ������

�������®������¯�����

��

�����

°���±��������������

��

�����

�����

���

�����������������������������

�������� �������������������

��������������� � ��������



�����

������� ����������� ���

��� ������

����������

��

������� ����� ����� �����
����� ����

��������� �������������
��

����������

��������� ������ ����

������ ����

������� ����� ����

������������� �������������

���������

�������

����������������

����������

�������������������������

�������������������������

�����������������������������

���

��������������������� ����

����������� �����������

������ ���� ��������������

��� ���

����������

���������������������� �����
����� ��������

������� ����� ����

�������������

������������

���������������� ���������

������� ��������������

����������������� ���

��������������� ������������

��� ��������������� ������

������
	�������

���������
 ���

�����

����������

��������������������������������

��

������� ����� ����� ����

�����

����������

��

��

�



�����

������
��������������

����������

��������������������������������

��

�����

�������

��� ���

������

������� ����� ����� �����
�������� ����� �����

�������������
���������������������

������������������

��������������������

�����

������������������
�������������
	�

�����

��������

����������

������� ����� ����� ��������

��������������� �����

�����
	�����	�����	

���

��������� ��������� �����

���

����������������������

����������������������

��������������������

��

����������

����������������������
��������������
����������
��������

�����������������

�����������

������� � ��������� ���

�� ������� �������

������

����������
���������

��������

����������������
��������������������������

�������� ����������

���

������������������
������������� �������

������

���������������� �����������

�������������

�������������������������

����������������������
������������

������������ ����������
������ ��������� ����

������� ������ ����


	前面试卷部分
	冀教版《基本功训练》数学二年级下册

