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加減應用題 I  

根據方框中的文意，從選項中 圈出 適當的句子，組成一句合理的應用題：

自擬應用題：

取去2粒，
共有多少粒？

還有多少粒？

買了2粒，

吃了2粒，
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列式計算：_______     _______  ＝  ________(粒)

___________________________，____________________，_______________________？



加減應用題 II

根據比卡超有糖的例題，在方框中的文意，從選項中圈出適當的句子，組成一句合理的應
用題：

自擬應用題：

畫出情境：

___________ ___________ ___________

畫出情境： 畫出情境：
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列式計算：_______     _______  ＝  ________(        )

___________________________，____________________，_______________________？
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