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Описание:
Проверка сложения Пройди тест. Проверка вычитания Пройди тест. Сложение и вычитание письменные вычисления Пройди
тест. Виды углов Пройди тест. Умножение и деление Пройди тест. Табличное умножение и деление Пройди тест. Что узнали,
чему научились во 2 классе? Во втором классе программа существенно усложняется по отношению к первому году обучения.
Здесь детям предстоит познакомиться с числами от 1 до и их особенностями, сложением и вычитанием, а также с нюансами
устных вычислений. И чтобы ваш ребенок не запутался в насыщенной школьной программе, мы предоставляем по книге Моро
2 класс ответы и решения к заданиям.
Это даст возможность ученику быстро справляться с домашней работой, а вам станет проще проверять выполнение уроков. Чем
наши гдз по математике 2 класс Моро помогут школьникам? Каждое решение в рамках такого пособия описано очень подробно.
Ваш ребенок сможет не только узнать конечный ответ, но и научиться самостоятельно, выполнять задания и правильно
оформлять домашнюю работу.
А чтобы решебник Моро 2 класс было использовать еще проще, у нас размещены фото и видео материалы. Они позволят быстро
понять то, что не было услышано в классе. А просмотр таких файлов абсолютно бесплатный. С помощью нашего решебника
Моро 2 класс по математике дети смогут с легкостью выполнять задания со скобками, разбираться в мерах длины и времени,
находить корни простых уравнений и тд.
Цель таковых пособий не просто ускорить процесс выполнения уроков, а помочь ребенку увлечься учебой. Сколько всего
орехов принесла белочка за неделю? Запиши выражение для решения задачи. Как легче всего вычислить это выражение? В
этом случае получится одинаковая сумма по 7, то есть по 7 по 3 раза.
Страница 21, задача 4. У красной Шапочки в корзине было 14 пирожков с грибами, капустой и яблоками. Пирожков с капустой
было на 3 больше, чем пирожков с грибами, а пирожков с грибами было больше, чем с яблоками. Догадайся, сколько могло быть
у Красной Шапочки пирожков с яблоками и сколько с грибами. Необходимо учесть, что с капустой было на три больше чем с
грибами, при этом с грибами больше, чем с яблоками.
А это значит, что даже если из общей суммы пирожков вычесть 3 и разделить на три, то это будет число каждых пирожков, с
поправкой на то, что к капусте добавить 3, а для грибов пирожков больше, чем для яблок. То есть получается, 3 пирожка будет в
каждом виде пирожков. При этом для капусты надо добавить 3 пирожка, так как с ней больше всего пирожков.
Всего 12 пирожков из 14 распределено. Однако не выполнено условие о том, что пирожков с грибами больше чем с яблоками.

Не распределенные 2 пирожка распределяем значит по 1 в грибы и в капусту. Чтобы сохранить разницу в 3 пирожка и сделать
пирожков с грибами больше, чем с яблоками.
Однако для условия с грибами про пирожки с яблоками и грибы сказано просто, - больше, но не указано на сколько. А это
значит, что из пирожков с грибами можно вычитать по 2 пирожка и переносить их по одному в пирожки с капустой и грибами.
Так мы можем сделать 1 раз. Именно эти два случая будут удовлетворять условиям задачи. Страница 22, задача 6. Вчера на
уроке русского языка дети записали 16 слов, а сегодня — на 4 слова больше. Сколько слов записали дети сегодня? Измени
условие так, чтобы задача решалась вычитанием. При выполнении условий, чтобы задача решалась с вычитанием, придется в
итоге прийти и к другому варианту ответа.
По сути это получится другая задача. В условиях слово больше, меняем на слово меньше. Страница 23, задача В корзине было 15
яблок, груш на 7 меньше, а слив столько, сколько яблок и груш вместе. Страница 24, задача Со р он получил сдачу 30 рублей.
Сколько рублей стоили марки? Какие марки он смог купить, если цена марок 50 р, 30 р, 10 р. Страница 25, задача На полке было
12 книг. Несколько книг взяли с полки.
После этого осталось на 4 книги больше, чем взяли. Сколько книг взяли с полки? Страница 27, задача Дети играли в слова. Аня
назвала 30 слов, Ира — 25 слов, а Саша — на 20 слов меньше, чем Аня и Ира вместе. Сколько слов назвал Саша? Страница 35,
задача 2 В одной посылке было 6 кг яблок. Сколько килограммов яблок было в другой посылке, если всего в двух посылках было
14 кг яблок?
Составь две задачи обратные данной. Страница 41, задача Утром в отделе игрушек было 12 легковых машинок и 20 грузовых. За
день было продано 8 легковых и 12 грузовых машинок. Сколько легковых и сколько грузовых машинок осталось?
Страница 43, задача В пустой бочонок налили сначала 13 кг меда, а потом еще 5 кг. Масса бочонка с медом стала 20 кг.
Найди массу пустого бочонка. Страница 45, задача В трех букетах всего 15 роз. В первом и во втором 8 роз, а во втором и в
третьем вместе 12 роз. Сколько роз в каждом букете. Страница 50 задача 5. В нашем доме 5 этажей. Высота каждого этажа 3 м. У
дома растет береза, вершина которой достает до крыши дома. Страница 52, задача 4.

