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Lezione 1: Di dove sei?
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Lezione 2: Al bar
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Lezione 3: C'è Anna?
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Lezione 4: Com'è il tempo?
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Lezione 5: Dov'è la stazione?
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Lezione 6: Mi piacciono le mostre
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Lezione 7: Al negozio di abbigliamento



	#�����������

	�����	������	�

�������	�����

�������	������

	������������	�����	�����

����	�������	��������

���	�������������������		��������



(������/��������0

���	�������������������		��������



��������������	�����	

�	�����	����	�������	

�	���	�	��	����	����	��	

��������

�������

�������

������������

���������	��

����������

�����������

��	��	��������	������������������



 ������/��������0

����	������/������������������0

?�������/������������������0

�4�������/������������������0

���	�������������������		��������

	



��������

��������

�������

	��2	�����@

������������

����������

	�����������

���	�������������������		��������

��������

����������	��
����������	�

	��2	����������	��
�����������	����

�����������	����
	�����������	����

����������������

���������������	����2�
��������������	����2�
	������3�����	����
	������3�����	����

�����������������	����2�
�����������������	����2�
	����������������	����2�

��������

����4����
����4����

	��2	����4����
�����4�������

�����4������
	�����4������

����������������

���4���4�����

���4����4�����

	��2	���4���4�����

�������������4�����

�����������4�����

	����4������4�����

��������

��������

��������
	��2	��������

������������
�����������

	�����������

����������������

���4���������

���4����������

	��2	���4���������

�������������������

�����������������

	����4������������



���	�������������������		������!'

Lezione 8: Casa dolce casa
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Lezione 9: Tutti i giorni faccio le stesse cose
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Lezione 10: Non ho mai tempo per me!
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Lezione 11: Cosa stai facendo?



�	������������

	��������

	#��������

	��������

���	�������������������		�������%�



 ������������/������������������0

����	�����/������������������0

 ������� /������������������0

���	�������������������		�������%�



��������

�	�����������	��������������������

������	�

���������������

	��	�����������

��������������������

�������������������

����������������	�

�������������������

�����	����������

��������������������	���

	��	���������������	���

������������������	�

������������������	�

����������������������	���

����������	�����������	���

����������������������	���

������	�

�����������

	��	�������

����������������

���������������

������������	�

���������������

�����	� ��������

������������������

	��	�������������

��������������

��������������

��������������������

����������	���������

��������������������

������	�

����������

	��������

���������������

�������������

�����������	�

��������������

�����	����������

�������������	�

	�������������	�

������������������	�

�������������������	�

�������	���������	�

������������������	�



�����������	���������		����

����������������	��������������

���� ���	��	���	��������������

�	���������	��������������

����������������������������������



�����C��������

��������������

���������������

	��2	��������������

������������������

�����������������

	������������������

�����C��������

�������$������

��������$������

	��2	�������$������

�����������$������

����������$������

	�����������$������

�����C��������

�����������������

������������������

	��2	�����������������

���������������������

��������������������

	���������������������

���	�������������������		�������'"

��������

�����	�
�����	�

	��2	�����	�
������	����

������	���
	������	���

������� ��������

���4����	���

���4�����	���

	��2	���4����	���

��������������	���

������������	���

	����4�������	���



���	�������������������		�������'�

Lezione 12: La storia della mia vita
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