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Издательский центр 
 

Опечатки и ошибки с указанием правильного написания 
 
 

Воропаева В.С., Куцанова Т.С. Литературное чтение. 3 класс. Ч. 1 (2017 г.) 
 

Страница Напечатано Следует читать 
с. 14,  
второй абзац 
после рисунка 

 
многие травы и 

растения 

 
многие растения 

 
 
Воропаева В.С., Куцанова Т.С. Литературное чтение. 3 класс. Ч. 2 (2017 г.) 
 

Страница Напечатано Следует читать 
с. 110,  
первый абзац, 
последнее 
предложение 

 
о животных, растениях, 

птицах 

 
о животных, растениях 
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