
�����

��������

�����

������������������������������

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

���������������� ������ ����� ����

� ����
�

� ����
�

� ���� � ����

������
��������	�������

�� ���	� � �

��������������������

��������
���

��������

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



�����

�����

�������������������������������

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

���������������������

����
�	�

�� ��������
�����������������������

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



�����

�����

�������������������������

������

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

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

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

������
�� �����������



�����

�����

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

����������������

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



�����

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

��������
	������

���������
	��������



�����

����������

�����

�����

����������������������������

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

������������� ������

������ ���� � ����� �����

�����������������������

������
�

��������� �������� ��������



�����

�����

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

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

�� ��������

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

����������� ����������� �����������

���������
������������������

���������������

����� ����������
���
	������

	������������������ ���������



�����

�����

��������������������������
���

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

������

������� ������� ����

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

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

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

��������� ���������������� �

�

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



�����

�����

�����

�������������������������

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

������ ������ �������

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

���������

�������
�������

���	������
������������

�������
��������������



�����

�����

�����������������������������

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

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

������� ������� ������� �������

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

���	���
���	����

���� ���������

�������� ��������� ������� � ����

����� �������� ��� ��������� �

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



�����

�����

�����������������������������

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

������� ������� ������� �������

�����������������������������������

��������������
���������������������

����������������
	�����������

�������� � � � �������������� �������

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



�����

�����

����������������������������

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

������� ������� ������� �������

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

���������������

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

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



�����

�����

�����

�������������������������

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

�������������������������

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

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

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

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

�
����	�������������������



�����

�����

�����������������������������

�������������������

��������

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

�������������������������

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

������ � ��

������ � ��� �

�



�����

����
�����

�������������������������
	���

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

���������� �����������

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

��������������

�������
����
��	���������
����

�������	�
��������
����

������������	�����������������������

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

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



�����

�����

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

����������

����������
�
�
�
�
�
�
�

����������
�
�
�
�
�
�
�

�

��

�

�����������

���

����������
�
�
�
�
�
�
�

����������
�
�
�
�
�
�
�

�

��

�

�������������

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

�������� �������������
��������������

�������� ����

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


	�������� ��������������

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

	��



�����

�����

�����������������������������

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

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

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

������	���� ��� � ���������� �

�������

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

����������������

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



�����

����

����

�����������������������

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

�������
������� �������

��������
�������

�������������

�����������������������
������

�����������������������
	�����

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



�����

�����

����

�����������������������������
	��

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

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

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

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

�����

�� ��� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��� �� ��� ���

� ��� ��� � ��� ���



�����

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

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

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

���� ����

�������
�	�������

�����������������������������

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



!5#$%&'!!'!!"( !)#("

!"#$%!&1()*+,
!,

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

!" " # $ % & ' #$

%$

")$/$"##"$$

#)D/D"##'$$

� #!!$��ù"!!!� #!!$��ù"!!!� #!!$��ù"
$)gh!fg;e #!!$�j %*&!ij;j %5&"#"#$$

#"$>¬%no;þ¸b/"nú" #!!$
##$>¬%;J�ù�f¬%;J�ùÃÄN" #!!$
#$$>¬%;/�ùQf¬%;/�ùN" #!!$
#%$Ú=Jb%(>¬%(f¬%�8Jb%" #!!$
#&$Jb%��J¸b" #!!$
#'$J�ù�8�ù;Jb%/"8f¬%" #!!$

%"



!5#$%&'!!'!!#( !)#("

%)ei�;¬õq:$ûj/�f¬%(/�>¬%�/�Ú=Jb%"#'$$

&)&ü/ü %ý××&8Uz+9%ÒÇ;!þ�/�Ü¡9%K�®�!

�bc"##,$$

!

)� #!!$�"

,� #!!$�"

$� #!!$�"

+� #!!$�"

-� #!!$�"

')/�>¬%;[ÿ!>8&&5!!8$,5!äi9"#"&$$

#"$ä¿s+/�ÂN;f¬%[ÿ¡ø!��f¬%[ÿ;b>Ø"8

®5*

##$Ýi;>¬%;[ÿ!>8®5!!8®5*

&"



!5#$%&'!/'!!"( !)#("

!"#$%!&1()*+,
",

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

!" " # $ % & ' ( #$

%$

")#>¬%(f¬%(Ú=Jb%$û$:!Ã;%Ö"#"'$$

#)D/D"#"#$$

#"$Jb%� #!!$¸b!#!!$�ù"

##$>¬%(f¬%�Ú=Jb%�8 #!!$%"

#$$>¬%�f¬%;J�ù�8 #!!$ù"

#%$f¬%;J¸b #!!$"

#&$Ú=Jb%; #!!$bnú"

$)st!�fgch;ù"De #!!$�"#.$$

#"$i�9%È!8Jb%;8 #!!$"

!8 !!!!!!/8 !!!!!!3)

##$i�9%È!8Ú=Jb%;8 #!!$"

!8 /) 3)

#$$i9È� #!!$�>¬%"

!)$ /)& 3)'

'"



!5#$%&'!/'!!#( !)#("

%)ei�;¬õq:jþ�!Ã;Ú=Jb%�/�f¬%"#"&$$

&)j/j!¹/¹"#$#$$
#"$ei�;>¬%Èj�/�ÂN;f¬%!�(¹�f¬%;b>"

!!ÂNf¬%;b>0 !!!!ÂNf¬%;b>0
##$(¹�:�þ�9ÈÝi;Z>¬%;>�!$û8®"

&9)>0!!!!!!!!!!!!a9)>0!!!!!!!
!!!!0!!!!!!!!!!!!!!!!0!!!!!!!

')ei��'>¬%;()*Jè+:/,-t!/ÖFÀ>;-t*
#-$$

()�þ'b>U#,*+;f¬%ò*.Ç/�>¬%!>¬%;>�!$û
8®* #-$$

("



!6#$%&'!!'!!"( !)#("

!"#$%!&2()*+,
!,

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

!" " # $ % & #$

%$

")+¦É(¹�/¹"##%$$
--"9#('!!!!!!!!$(&:"'(!!!!!!!!''(9#--

%%':$-( .#%9#(( $"#9&&

#)0É(¹"##%$$
$&&:%'(9#--!!!!!-%&9##(&:$%.$!!!!"&.:#-":$(#

'%%9#&(9"-' %("9#-$:$%& '((9#$&'9#(-$

$)�i�ÜÒÈ;þ�¹É1LÇ/�¹É"#%$$
#"$&(%9#$-0$$'!!!!!!!! ##$.#(9#%-0'(.
!!$$':&((0."$!!!!!!!!!!$(%9"#'0#%-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%)iN8]¿2p33/æ4]¿;56!���µ78é9"#"&$$
#��)@A$

]¿:� #�. ::4� i:4� ¸Ýi

;< $%& #,. ""(

± "-& -% #(

ú¿ #". #$- ".

)"



!6#$%&'!!'!!#( !)#("

&)ÏÐd!"#$$$$
#"$���zzr=¼"##&$$

!:�;¼3Kð/>!FÀ®îï*

"/>:?Q/¸@-A®î*

#��;zz+(,,îð3/B\�/>:?!ØÎb®îï*

$����/�d!�Ïc"

##$Z��"&'pCD!QZ¢;®"-p!þ×/Ö�CD®p*
#-$$

*#



!6#$%&'!/'!!"( !)#("

!"#$%!&2()*+,
",

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

!" " # $ % & #$

%$

")D�"##,$$
#"$ÂZ;¯��8 #!!!$!ÂN;¯��8 #!!!$!µ};�8

#!!$!E8 #!!$"
##$F�Ù: #!!!$úYÌF�"
#$$-¹¯��ÙF¼!�À� #!!$�¹c"
#%$e)�D: %:&ÿ %9&"

#&')"..0%&&!!!!!!$-()"-.0".-

.()'(&0((# --#)$.'0%-'
#)st!�fgch;ù"De #!!$�"#'$$

#"$¯��F¯��;EÂ8 #!!$"
!)/��!!!!/)d��!!!!3)¯��

##$(¹&"-9"'.½!H�:Ø"8 #!!$F'"
!)" /), 3)",

#$$/¹%&'9#('0"-,;¹É!�8 #!!$"
!)%&'9"-, /)"-,:#(' 3)%&':"-,

$)+¦É(¹�/¹"#"#$$
-,$9%'-!!!!!!&$,:#.&!!!!!!.,,9"%'

%)0É(¹"#"#$$
"$&:$'(9#-' '$"9#-"&9&-'$ ($%9##($:$'.$

!#



!6#$%&'!/'!!#( !)#("

&)ÏÐd!"#&,$$
#"$R9Ïcd!"#"'$$

!!!!! !!! !!!
!/GH?ýQ/I}=uA®î*

"ð/G�Jý�/I}=u!t',,îïyê*

##$/BK»\;]ï8#,-î!/LK»?Q/BK»\A$(î!zz
ð3/BK»\�/LK»?!Öø3®îï* #",$$

#$$Z¢(pM�ìê¯I�qÑ;NOäi9½O"##%$$

!´ÂqÑ!�LI�LINOÂP!8®5*

"´ÂqÑ!�LI�LINOÂP!8®5*

"#



�����

���

�����

��
������ ������

����� ��� ���

����� ��� ���

�����������������

����

������������������������

������������������������

���

�����

��

�����

����������
�	�� ��������


��� ��������
��������


�	�

������� ����� ����� �����
����� ����

����

�������

��� � � �

���

�����

�����

���

��������� ����

����

���

�����

����������������

����������������

�������� ���

��������� ����

����

����������� ��� ���

���������

��������

���

�����

����������� ������

�����

�����

����

������������������

������������������

���

�����

����������� ������ �����

��������

����

��������������

���

�����

������� ��������������

��¡����¢£������¤�

�����

����

�

���

�����

��



�����

�����

��

����������

�����

���

�����

��������������������������

���������� ���

���������� ����������� ���

�����

��������

���

�����

�������������

���������������� ����

������������� ���

�����

�����
	�����������

��
	��������

���

�����

��

���������������� ��

�������������������

�������

�����

���������

�����

���

�����

�������������������������

������������ ���

�����

�������������� ���� ����

�������������� ���

���

�����

���������������������������������

���������������� ���

������������������ ���

�����

�����������������������

�����������

���

�����

�����������������������������

������������ ���

���������������� ���

������������� ���

�����

������������������

������������������������

����������������������

���������������������

���

�����

����������������������������

���

��������������� ���� �������

������� ���

������������� ��������������



�����

������������������ ���
�����

����������� �� �����������

��� ������������
	���

�������������

�����

���

�����

�������������

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

�����

��������������� ������������

��� ����������������������� ����

�����
 ���������

���

�����

�������������
�����

�������

�������

�������

����

���

�����

�����������������

����������������� �����������

������� ���

����������������� �����������

���

����������������� ���

�����

�������������������������������

���

�����

���������������

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

�����������������������������

����������

�����

��������������� ���

�������������� ���

��������������� ���

���

�����

����������������� ���

���������������� ���

����������������� ���

���������������� ���

���������������� ���

�����

�����������������

�����������������
����

�����

������������ �������������

��� ���

����������������������

�������¡�¢£������¤

�����

�����

����������� ���

�����

��

�����

����������������

�����������������������

������������� �������������

��� ����

������������� ���

������������������ ���



�����

����������������� ���

�����

�����������������

�����
�������

���

�����

����������������������

���������������

���������� ������� �����
������

�����

�
���

�����

���������������������������������

���������������������
�����

������

���

�����

���������������
	�����

�����������������������

���������
	�����

������������������

�������� �����������


	����

������������

���

�����

����������������������

����������������������

����������������������

���������������

�������������

������������� ������� �������

����� ����������

������������������¡�

�����

�¢£��¢¤�¡���¥�����

��

��� � � �

���

�����

������������� ��������������

��� �����������������

�����������

���

��¦§�¨©ª«¬�

�����

������������������������������

������������������������������

������������������������������

�����������������������������
���

�����

������� ������

�������®������¯�����

��

�����

°���±��������������

��

�����

�����

���

�����������������������������

�������� �������������������

��������������� � ��������



�����

������� ����������� ���

��� ������

����������

��

������� ����� ����� �����
����� ����

��������� �������������
��

����������

��������� ������ ����

������ ����

������� ����� ����

������������� �������������

���������

�������

����������������

����������

�������������������������

�������������������������

�����������������������������

���

��������������������� ����

����������� �����������

������ ���� ��������������

��� ���

����������

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

������� ����� ����

�������������

������������

���������������� ���������

������� ��������������

����������������� ���

��������������� ������������

��� ��������������� ������

������
	�������

���������
 ���

�����

����������

��������������������������������

��

������� ����� ����� ����

�����

����������

��

��

�


	前面试卷部分
	冀教版《基本功训练》数学二年级下册

