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Lezione 1: Credi che mi abbia perdonato?
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Lezione 2: Come si vive a Venezia?
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Lezione 3: Cosa ne pensi?
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Lezione 4: Ci conto!
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Italiano Spontaneo Livello 3 − 63

Lezione 5: Non lamentarti!
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Lezione 6: Mi lasci provare il tuo cellulare?
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Lezione 7: Andiamocene!
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Lezione 8: Se tu mi amassi di più
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Lezione 9: Bando alle ciance!
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Lezione 10: Cioè?
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Lezione 11: Una nottataccia
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Lezione 12: Non è ancora arrivato
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