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Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 3 класса разработана в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования,  примерной  основной  образовательной  программы
начального общего образования, на основе авторской программы «Литературное чтение»
Л.А.Ефросининой.

На  изучение литературного чтения  отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов (34
учебные недели).

Целью реализации рабочей образовательной программы начального общего
образования по  предмету  «Литературное  чтение»  является  создание  условий  для
формирования  у  обучающихся  читательской  компетентности,  осознания  себя  как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Главными задачами реализации программы являются:
- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 
понимание текста и специфики его литературной формы;
- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы, как искусства слова;
- формировать умения читать читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными
видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
-  развивать  диалогическую  и  монологическую  устную  и  письменную  речь,
коммуникативные  умения,  нравственные  и  эстетические  чувства,  способности  к
творческой деятельности;
-  воспитывать  интерес  к  чтению  и  книге;  формировать  представление  о  добре  и  зле;
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание рабочей программы по предмету «Литературное чтение» направлено на

достижение  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  всех  компонентов,
составляющих содержательную основу основной образовательной программы начального
общего образования.

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие
основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1. Личностные результаты. 
2. Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД)
3. Предметные результаты. 
Личностные результаты освоения рабочей программы: 
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя  позиция  школьника на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры:  принятие ценности природного мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства с  мировой и
отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к  новымобщим  способам  решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на  основе  учёта  позиций партнёров  в  общении,  ориентации на  их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как  осознанного понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.

Метапредметные  результаты освоения  рабочей  программы  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;



– различать способ и результат действия;
– вносить  необходимые коррективы в  действие  после  его завершения  на  основе его

оценки и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

Обучающийсяполучит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в томчисле  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь
текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
Обучающийсяполучит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач,  строить монологическое высказывание,  владеть диалогической
формой речи.

Обучающийсяполучит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
– с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные результаты программного освоения предмета «Литературное чтение»



        Обучающийся научится:
-осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки,  

загадки, песни, сказки);
- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 
отвечать на вопросы по содержанию;
- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); моделировать
обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине,
-  о детях, о природе, о животных)
- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фами-

           лия автора, название произведения);
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;

-  моделировать  «живые  картины»  к  изученным  произведениям  или  отдельным
эпизодам;
- придумывать истории с героями изученных произведений;
- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
- получать информацию о героях, произведении или книге;
- работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
-дополнять таблицы, схемы, модели;
- сравнивать произведения по таблице;
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги;
-самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по
заданной тематике, по собственному желанию;

Обучающийсяполучит возможность научиться:
- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
- высказывать суждения о произведении и поступках героев;
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
- находить в тексте произведения сравнения, обращения;
- находить в тексте и читать диалоги героев;
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
- находить информацию о произведении (фамилия автора, жанр, тема);
- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
- находить в тексте информацию о героях произведений.
-определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и
познавательных потребностей;
-писать отзыв о прочитанной книге;- работать с тематическим каталогом;
-работать с детской периодикой.
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-создавать иллюстрации по содержанию произведения;

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
№

п/п
Название раздела Содержание учебного предмета

1. Устное народное творчество былины («Добрыня и Змея»,  «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Алеша Попович и Тугарин



Змеёвич»);  пословицы,  скороговорки,  загадки,
русские народные сказки (бытовые, о животных,
волшебные).

2. Басни Эзоп. «Лисица и виноград»; И. А. Крылов. «Лиса
и виноград», «Петух и Жемчужное Зерно», 
«Волк и Ягненок»

3. Произведения А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок), «Бой 
Руслана с головой» (отрывок), «Сказка о царе 
Салтане…», стихи («Зимний вечер», «Няне»)

4. Стихи русских поэтов Ф. И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…»,
«Чародейкою Зимою»; А. Н. Майков. «Осень»; А.
А. Фет. «Мама! глянь-ка из окошка…», «Кот поет,
глаза  прищуря…»;  И.  С.  Никитин.  «Русь»,
«Утро»;  И.  З.  Суриков.  «Детство»;  С.  Д.
Дрожжин.  «Привет»,  «Зимний  день»;  С.  А.
Есенин.  «О  Родине»  (отрывки),  «Нивы  сжаты,
рощи  голы..»,  «О  березе»  (отрывки),  «Береза»,
«Бабушкины  сказки»;  С. Я. Маршак.  «Урок
родного языка», «Ландыш».

5. Произведения Л. Н. Толстого сказка  «Два  брата»,  басня  «Белка  и  Волк»,
рассказы «Лебеди», «Лев и собачка», «Прыжок»,
былина «Как боролся русский богатырь».

6. Произведения Н. А. Некрасова  стихи  «Крестьянские  дети»,  «Зеленый  Шум»,
«Мороз, Красный нос» (отрывок)

7. Произведения А. П. Чехова рассказы «Белолобый», «Ванька»

8. Произведения  Д.  Н.  Мамина-
Сибиряка 

сказка  «Умнее  всех»,  рассказы  «Приемыш»,
«Постойко»

9. Произведения А. И. Куприна «Барбос и Жулька», «Собачье счастье».
10. Произведения  К.  Г.

Паустовского 
«Стальное  колечко»,  «Заячьи  лапы»,  «Кот-
ворюга», «Какие бывают дожди»

11. Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель».
12. Произведения А. П. Гайдара «Горячий  камень»,  «Тимур  и  его  команда»

(отдельные главы). 

13. С. В. Михалков «Аркадий Гайдар».
14. К. Г. Паустовский «Об Аркадии Петровиче Гайдаре».
15. Произведения  М.  М.

Пришвина 
«Моя Родина», «Двойной след», «Выскочка».

16. Произведения  зарубежных
писателей

Ш.  Перро.  «Подарки  феи»;  Ц. Топелиус.
«Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон. «Бурый
волк»;  Э. Сетон-Томпсон. «Чинк».



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Устное народное творчество (16 ч)
Басни (5 ч)
Произведения А. С. Пушкина (10 ч)
Стихи русских поэтов (5 ч)
Произведения Л. Н. Толстого (11 ч)
Произведения Н. А. Некрасова (7 ч)
Произведения А. П. Чехова (6 ч)
Сказки зарубежных писателей (4 ч)
Стихи русских поэтов (7 ч)
Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка (6 ч)
Произведения А. И. Куприна (8 ч)
Стихи С. А. Есенина (7 ч)
Произведения К. Г. Паустовского (12 ч)
Произведения С. Я. Маршака (4 ч)
Произведения Л. Пантелеева (6 ч)
Произведения А. П. Гайдара (6 ч)
Произведения М. М. Пришвина (6 ч)
Произведения зарубежных писателей (9 ч)
Итоговые уроки (2 ч)

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№
п/
п

Вид проверки

1. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, понимание). Текущая



проверка
2. Умение читать молча, работать с текстом произведения и информацией.

Текущая проверка

3. Выразительность чтения. Текущая проверка
4. Начитанность  и  знание  изученных  произведений.  Текущая  проверка.

Комплексная проверочная работа
5. Начитанность и знание изученных произведений. Тестовые задания (вид

текущей проверки)
6. Литературная эрудиция. Текущая проверка. Литературные диктанты
7. Сформированность  учебной  и  читательской  деятельности.  Текущая

проверка. Диагностические задания
8. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, понимание). Итоговая

проверка
9. Умение читать молча, работать с текстом произведения и информацией.

Итоговая проверка
10. Начитанность  и  знание  изученных  произведений.  Итоговая  проверка.

Комплексная контрольная работа
11. Начитанность и знание изученных произведений. Тестовые задания (вид

итоговой проверки)
12. Литературная эрудиция. Литературные диктанты
13. Сформированность  учебной  и  читательской  деятельности.  Итоговая

проверка. Диагностические задания
14. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, понимание). Текущая

проверка
15. Умение читать молча, работать с текстом произведения и информацией.

Текущая проверка
16. Выразительность чтения. Текущая проверка
17. Начитанность  и  знание  изученных  произведений.  Текущая  проверка.

Комплексная проверочная работа
18. Начитанность и знание изученных произведений. Тестовые задания (вид

текущей проверки)
19. Сформированность  учебной  и  читательской  деятельности.  Текущая

проверка. Диагностические задания
20. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, понимание). Итоговая

проверка
21. Умение читать молча, работать с текстом произведения и информацией.

Итоговая проверка
22. Выразительность чтения. Итоговая проверка
23. Начитанность  и  знание  изученных  произведений.  Итоговая  проверка.

Комплексная контрольная  работа
24. Начитанность и знание изученных произведений. Тестовые задания (вид

итоговой проверки)
25. Литературная эрудиция. Текущая проверка. Литературные диктанты
26. Сформированность  учебной  и  читательской  деятельности.  Итоговая

проверка. Диагностические задания



Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал 5 и более
баллов, работа считается выполненной):

«5» - ученик набрал 9-10 баллов;
«4» - ученик набрал 7-8 баллов;
«3» - ученик набрал 5-6 баллов;
«2» - ученик набрал менее 5 баллов.

Литературные диктанты
«5» - если в работе нет ошибок;
«4» - если в работе одна ошибка;
«3» - если в работе две ошибки;
«2» - если в работе более двух ошибок.

Диагностические задания.
0 баллов – задание не выполнено;
1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки;
2 балла – задание выполнено верно.

Проверка умений читать (вслух и молча) и понимания прочитанного
Отметка «5» - ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту

вслух с правильной интонацией и более 80 слов в минуту молча; умеет подробно и кратко
передавать  содержание  прочитанного  и  высказывать  о  нем  собственное  обоснованное
суждение.

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55
слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп
чтения молча не менее 70 слов в минуту.

Отметка «3» - ученик читает вслух целыми словами со скоростью не менее 45 слов в
минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более 5 ошибок; в
ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не менее 60 слов в
минуту.

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».
Проверка и оценка выразительности чтения

Отметка  «5» -  ученик  читает  четко,  соблюдает  смысловые  паузы,  выделяет
логические  ударения,  выражает  свое  отношение  к  читаемому;  темп  чтения  и
интонационный рисунок соответствуют содержанию произведения.

Отметка  «4»  -  ученик  читает  четко,  соблюдает  смысловые  паузы,  выделяет
логические  ударения,  но  не  выражает  собственного  отношения  к  читаемому;
интонационный рисунок нарушен.

Отметка  «3» -  ученик  читает  тихо,  выделяет  смысловые  паузы  и  логические
ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».

Проверка и оценка уровня начитанности, базовых знаний, предметных и
читательских умений (комплексная или контрольная работа)

«5» - если все задания выполнены верно;
«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий;
«3» - если выполнено не менее ½ всех заданий;
«2» - если выполнено менее ½ всех заданий..



Учебно-методическое обеспечение 

1.  Ефросинина,  Л.  А.  Литературное  чтение.  1–4  классы:  программа  /  Л.  А.
Ефросинина, М. И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2015.

2.  Литературное чтение.  3  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф,
2017.

3.  Ефросинина,  Л.  А.  Литературное  чтение.  3  класс:  рабочая  тетрадь  №  1,  2  для
учащихся общеобразовательных организаций /  Л.  А.  Ефросинина.  –  М.:  Вентана-Граф,
2017.

4. Литературное чтение.  3  класс:  учебная  хрестоматия  для  учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-
Граф, 2017.

5. Журова, Л. Е. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение : 3
класс: для учащихся общеобразовательных организаций / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова,
Е. Э. Кочурова [и др.]. – М. : Вентана-Граф, 2015.

6. Ефросинина, Л. А.  Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению. 1–4
классы  :  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  /  Л. А.  Ефросинина.  –  М.:
Вентана-Граф, 2017.

7.  Ефросинина,  Л.  А.  Литературное  чтение.  3  класс  :  метод.  пособие  /  Л.  А.
Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2015.

8. Ефросинина,  Л.  А.  Литературное  чтение.  1–4  классы:  оценка  достижения
планируемых результатов обучения: контрольные работы, тестовые задания, литературные
диктанты, диагностические задания: в 2 ч. / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2016.
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