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N ������!��	��	/������5/���5���"� !��	� �-�5������,��*�

�(���'	 

N �������	����	�	��	��	��'�; 
N 1�����	-�����	��	�*������	 

N ������$��������(��������$�����!��	 

N �����	!�$!��	-�%�	�������	$� ��5�$�����	� ����	!�$�����*�

��%�	�	 



N �	��� ����$��	���$�%��������$	�%����� 

N $����������$�������������	/������%��	�	���*�(����� 

N ��	(����	%� �	�	���	,����%�-	�	'	��%�&�����(�&� 

N �(�	�����	,	��"���, ��	 ���������	��%�	��� 

N $�	���	���,���$��� 	��%�	���D 

N >	�	����(�����5���������"� !���5�$������$����/�'	 

N ���	���$�%��������$	�%�����;�>	/���	����	����	��%���"� !���2�

%����"� !��	5��	 !��	!��	 

N ������� ���%�-	�	'���%����*�$��%���	-�%�&�����(�&� 

N +��!	������	,	��$���	���"���, �*���-(���	��%�	���-$�����!��	�

�	���*�(����� 

 

7><8,!�#:+':"!����,�	�*������	5�$�����!��	��%�	��	5��	�	����
(�����5��$�%����	5�$	�%����	 

�%,(�?,��=!*!+%,��

N <	��� ����$�����������	�������"���, ����%�	��	D 
N �(�	���"	 ����� �������,���	�����	�����%�	��� 

N �$�/������� ����$�%�-�������$�*�, �� ��%�!���D 

N $�����������%�	������-����	5�/�����	,��%	����$��	���

�	��	���%��� ����	5�	� �*��	����$����*�%���	; 

N �	��%��(�������	������ 

N ��%������$	������%�(�������	������ 

N �	��%���	,����$�����!����(�������	������ 

N $����������$����������	�$�����!����(�������	������ 

N �	��� �������,'	 �� �����	%�����(�	�������	�����
�%�	��	 

N .���	�����%�	���;��%���"���, ���������	�����

�%�	��	;E	 ����� �������,���	�����	�����%�	���5���	$��:��	'��

����	������%�	��	; 

N ?$�!�"�,���������	������%�	��	�%�!�������	%��� 

N ?��� 

N w�������	������2$�/�'�5�	� �*����	�5��	� ��	���	;;;-

$�����!��	5���,�'� 

�
7><8,!�#:+':"!������	�����%�	���5����5�(�������	������ 

)!*!+%,��!9=$�,%�

N �(�	���������*�	�����*��	�����	�������	�����D 
N �(�	���-��$���!�$��$�	�������*�	��D� 
N ���	%��$�	���*�	���$���������$��	��%���*�	�� 

N �$�/���$�	���� ����	� ���(�	%���	�����!	 

N �	��� �����$�	�����	�����!���%����$�	���* 

N �	��%��$���%�!����$�	�������*�	��D 
N ��%�����$�����&	���$��	/	'	����*�	����	� �� �������

$������ 

N �(�	���$���!�$���*�	����� �*� 	�������	��%�	��*���%� 

N $����������$�	��%�������*�	�� 

N +���	��*�	������%�	���;�*�	���������	/�������	������; 

N ��	����	��*�	�	����	��%	��*�	��; 
N �������$���!�$��$�	������ ����	� ���(�	%��*�	��;�

+���:��	'���$�	�������	�����!	; 

N ������&	���$��	/	'	����*�	�� 

N w��������$�	�������*�	�� 

N @���	'��*�	���-(	 ����� ������	'�5�����	'��*���� ���

�	�����	�	5�����	'�����������(�� 	�	���-�����'	�	 

N 1*�	�	��� �*� 	�������	��%�	��*���%��B����%��!�5�%�!	5�
�	%��!�5��	�����%�C;� 

N 1*�	�	����	���%����������	; 
N +�	$��:��	'���*�	����	�����/��	;� 

N A	$��	'���	��	!���	����$�	���	'��%�������*�	��; 
�
7><8,!�#:+':"!��$��	��%	��*�	��5�$�����&	���$��	/	'	���

�*�	��5� 

7:'<,�?,��=!*!+%,��
N �	��%�� 	 ����	�	5�	���"�� ��$����	 5� ���	'���	�%�*	�

�����$��	���	����,���	��%�	���D 

N �(�	��� 	 ��	����	�	:�'��%���%��%���	�	� 	�(�����D 
N �	��%���%�� ��*������ ���$�	������%� 

N A	�%�*�B����	����	�	�5�	���"� ��$����	 5��� �,���
%����	'���	��	� �%�$���/�����$���� 	C;�=����	�	:�'���

B$��� �������������	�	:��	'	5�"	 ����� �������,���	��	�	:�'��

�	�%�*	5�������	��	'��	'���	�	:�'	C 



N �$�/����	,	��*������ ���$�	������%���	�$�&����(������

 ������$��������	��	�	:�'�����%�D� 

N �(�	���*������ ����	,	�������/�	 

N �	��%��������	/����������/�	��%��	�	:�'	 

N �	��%������%��$��,�/&	�	'	���%�D 

N �(�	���$��	����	,�'	���-����������%��� 

N �	��� ��������%��*������ ���� �	'	'	���$	%��*��	�����	D 
N �	��� �����	,�����%�	�	'	��	�����	�	��	���!� �	-� 

N 	�	�����	�����&�������	$��:��	'	� ����	����*����������
�� 	�������%��� 

N >����/���B*������ ����	,	�5�$��(���������/�	 �	�

$��,�/&	�	'����$	%��*��	�����	5��	$	%	'�����	� �*��	�����	�

�������/��5��	�	:�'�5��	/���	��%��	�	:�'	C 

N A�%	�B��%	����%�	���5���	,	����%�� 	���$�%������/ ���"	 ���	5�

 �	��������%�C 

N >�	,�'	���-����������%��� 

N ��$	%����	�������B*������ ����	,	�5���,���� ,�������$	%���

�	������5�� �	'	'����$	%��*��	�����	����%��	&����	����	��	5�

�	�	:��	'����$	%������%	�	C 

�
7><8,!�#:+':"!�� ����	��	�*������	5���	,�'�5���$	%����	������5� 

)!*!+%,��$�&,%�
9$%&!,%
�

�$"��#:':@�

N �(�	������!	���	%�����%�����	��%�	��� 

N �	��%���"	 �������/�������� �� �������,���	��%�	������

�	%������%���D 

N �(�	���$���%�!��%����	'	�/�����*�"	 ���	����	%����

��%���D 

N �$�/����	,	������	5��	���	���$�����	� �%�$���%���*����	�

�	%	D� 

N $����������$�������*������ �*�����%	��	��(�	��	'��
�	%���$��(����D 

N �	��%��$�	���	�	���	����*������ ����	%���	 

N $�	���	�������	/������	��	%� 

N $�	���	�$�������������������!�����,��	'	��%�	��	���
$��,	�	'	�$��"����	���*�(��������$��"����	�����

��	��	����	 

N �(�	���$���!�$���%�	��������	/������	%�� 	 

N �(�	����	*�����	���	����*������ ����	%���	 

N �	��� ����$����%���	��	%� 

N $����������$���$	 �� 	���	'	�$����$���&� 

N A������$�%��	��	%�����%���;�+��!	���	��%�	���; 
N ��%��	�����	,	��/�����*��� ���	%�����%���D 

N ���	�	�����	5��	���	���$�����	� �%�$���%���*����	�$����	���
*������ ������%���	��(�	��	'���	%���$��(����; 

N ������'�5��	����	'�5�������	!��	��	%��*�$�������	; 
N .�����	/������	��	%�;�O�,�����*������ ������;� 

N ������!��	�$��"����	���*��(���'	���$��"����	�����
��	��	����	; 

N >%�	�����	��	/���	��	%�� 	;�>	 ���%	���-	%�����	����������;�

?	���	���-*������ ���	%��������	����	%������%���D� 

N ?	���	���-*������ ���	%�����	$�����* 

N �����%��$����	%�;����	������	,	��$����$���&�;� 
N ����$	 �� 	���	'��$����$���&�� �%���������*�$����%	-�	�	5�

�	��	��	'�� ��	��'	;�)	�,�/&�����/ �; 

N ���	�$���&�$����:�������(��������	'�;����	�$���&� �%�
�$� ����	 

�
7><8,!�#:+':"!� /�������� �5��	/���	��	��	%�5�$��"����	��	�

�(���'	5�$����%���	 �	%� 

�

������������������7���7�-�������7�����������.A����/��������1�.���.��
 

)	�$�,�� ���	 ��������,��� ���$���	���	�!������	����*�%��	5�$�	�����	%	����	,����	��!�'��	'	; 

���%��������	������� ���������� ���	�	��5����,����!�5�$���,�������%���'�����%�����	����$�; 

   

���$���,����(����,	��	�$�����	�	������%�&�2� 

N +��%���*��������B0�,		CD 

N O�,�	�*������	�B
��,	��	C 

N .���	��	�*������	�B��,	��	CD 

N �������	��*�	���B���,	��	CD 



N �����	��	�*������	�B��,	��	CD 

N �������	��	%�����%���5�$��	�$���&�B���,	��	CD 

 

������	���	!�������	������������	�$�����������	 �%�������-����	��� �$�	 �� ������$���	����,���!��	;�+�$��$�����,	��	���	'	������	���	%�������

 ��	���	�B*������	��*�	��C5���-�����	%������:�$��%������$������	'��	�$��%�����	�(�������	�����*�	�	5� ���������,	�	������&����	���%�; 

1�(�������%	����(�� 	��	%	��	��	 ��������%��:�����	�	��� ����	��������%��	�	���*�	%�-	�	5�$��(�������$����(	��,��� 	5��	�����	���*���%����*�����	;� 

������������(	��������%��B����%	�����������	�	'	���%��	��/ 	�����%	C5�����%��%������	!���5��� ��	���-�����	����������%�;� 

���%��-�����(��!���	%	���"����	���5��	%������$�5��	%���$	��5���%���%�	�����	%;�@	 �:�5�$��$��� 	����$�����	�$���� �����	�	��5�	��� ���%����	������(���2�

	���	�����	%�����	%�����%���5�$��"����	��	��(���'	��	$�����*��������������5�����	�����%�	���- $�����!��	5������	�; 

 

5. ������������B�����������������������1�.���.�������7��
�

+��	�	�����������	���� 	�%����	'���*�%	�$�	����������%�����$��!���	�	������,�'	5�$������&	��,��� 	�B$��%� ����,�'	C����$�������	%;�)	�	��� �

���(	� ��������	���%	�$�	����	$��%	 ��,��� 	5� ����������%	����	,�����	� �����,���!��$	���!�$��	��5� 	 ��$�� �$�	���$�%	� �5  	 ��	����������5���	����	��5�

%� �����������%;�4	�(�����%���	'��(�����(�� ����������"�� !�����,�'	5�$����(������� �	%�����������*�%	����	,�����!�'��	'	; 

?��	�������!�'��	'��������%���	'��$������&	��,��� 	��	� �	����	 ����	�����	�������;�?��	�������!������%�(��	������ ��������*�����$�����*��	%��	5�

�����	5���������$����	'	5�	���	���*��������$��*��	%��	��,��� 	; 

+�"���	����������%���	'���	�	��� �(�����(	���%	�$������/�����$���%��	���5�%	� ������$��	'	�%	�(��������	��$�%	� �����:	, �*��%��	5�	�����%	�$�������

�	�����:	, �*��%��	5�%	����,���!��	�$���	������"���	!���5�	�$���	������"���	!����%�(�������%��,��� 	� ������%	�$���	��%��$�%�,	�	'�5��*�	(������,��� ��%	�

�!�'���� �	�����������	%	;������ ���"���	��������!�'��	'	5��	�	��� �$�	����	��������	$��%��	'���	 ���$���%������,��� 	5�%	��&����� ��������	���$���	����

��"���	!������'��������	%�5�������&�����	��	�%	����	$��%��	'�;�)	�	��� �����	����(������%���%�	��������&������,��� 	; 

 1�(������������	��	�"���	���������%���	'���	�����%������	 �������� ��	������%����;��	%	������$��	'���$�;�$�	 ��,	���	%�B��� ���	%5�$���� ��	��	�	�	5�

����� 	��	�	�	�����,��C���-����$���������,� ����	��� �������$�� 	�	���������$������&	��,��� 	�	�$� 	�	�����	��$�'�����5�	��	�	��� ����(	�%	����	,��

$� 	�	���� �����%���	�	�$��	/	'���,��� 	; 

 

 �



�� !"�#$%&'%(����9,:"%�(<$! '��!�<*:9(!(%>9("��
�

-
����������.�����������-��������/������–���0�1�������2�.��
�

<	���% @����� 	��	�	�	 A�-(� ��	 ��,�	��	�	�	 )	�	�	���(�� � + �$�� 

I 66 / / / 66 

�
�
�1�3�������.�: 

  

o +$���	�	'��	������� �������	�	5��(��!��	���"�� !��	�	�������	D 

o <	����	'� ��	'	��� 	�	 ������ 	�	���$�!�"�,�����	�������, �����-�/�	D 

o <	����	'����	'	���������, �����%������� �K����:��	��������	���,���*�� ���	D 

o �$��(�	�	'���	�$��%��:	'������%��	���������	�	�������*�������, �*� ���	'	D 

o +$���	�	'���,��� 	�	�%��	���/&������������	5�'������� 	�	 ������ 	�	5� 	%�����	������	,	���; 
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�����5���)���5�����������������6�2����73�������2��������6�2��
 

<	���%2��$"! 

L�%�/'��"��%�,	��	2�@�����	2�����8�9:"�D� 
 

����� ��)����
����	��/�� ��������,��� �&��(�������	'��%	2 

����������������6�2��;�73�������2�����
����6�2��

�:+':",%�:9,:"%�
(<$! '��

N %�"���/��$������2������	�5������	5��  �����	5�

$����������$�����	!����$�������$���� D 

N �$�/����	,	�����	%	� ��������	D 

N  �	��%���$�*���	����	�������	D 

N �$�/�� 	�	 ������ ��������	� 	��$��������5��!��	�����

��� ���� ���"������	D 

N %�"���/��$������2�������, 	�%����	!��	5�������, 	�

�����	�������, ���������������, ���� 	�����D 

N �(�	���$��	��������, ��$����(���������	D 
N  �	�"� ����$������� 	��%����	!���5�������5�����5�

�� 	����� 

N �(�	�����	,	�����!��	������ ���	; 
N �$�/��������������	������!��	������ ���� 

N ���	�5���	,	�����	%	!��������	D 
N �	���������$����/	,	�����������B�����	5��  �����	5�

$����������$�����	!5�$�������$���� CD 

N 1����� ���	�����������	�B�$�*���	����	CD 
N ������� 	�	 ������ ��������	� 	��$��������5��!��	�������

� ���� ���"������	�B	��	 �����5� ����� 	����������!�$������

"	 ����5����!	��������	CD 

N ���	��������, ��%����	!���5�������, ��������5�������, ���
���	���������, ����� 	�����	D 

N @�����, ��$����(����������D 
N +���	�������	� 	��$�����%�����	�� ���!��	������ ���	;�
�
7><8,!�#:+':"!�������	�5������	5��$�*��������	5��������, 	�
%����	!��	5�������, 	������	5�������, ������5�������, ��

�� 	�����5�������, 	�$����(	5�������, �������; 

�C?!D!�(<$! '��
N �	��� �����(�� ������%����������	D� 
N �$�/���(�� ������%����������	D 

N �	��%�����(�	��� 	�	 ������ ��$��(��*��(�� 	�������	; 

N �(��!� ������	; 

N A��� ������	 

�



7><8,!�#:+':"!�������������	�($����� �5���	% �5��%�	������5�
(	' �5�$�	��� �5��� �5�$��� �������	�C5��(��!��������	�

B%��	&�5���:��	��%��5������	���������5������	���	�������5����'��

�����	�5���� �������	�C 

B<,ED!+%�(<$! '��

N �	��%��"�� !����������	D 
N �(�	���"�� !����������	D 
N �	��� ����$�����%�������$�����%���"�� !����������	; 
N �	�$�������$��$���	���"�� !����������	 

N E�� !����������	D 

N # ���� ��"�� !����������	�B$���	���CD 
N )�� ���� � "�� !����������	�B$���%�,��CD�
�
7><8,!�#:+':"!��$�����%��5���$�����%���"�� !����

�<$!9(!8E:�
($F!G(%�

N %�"���/��������, ����-�/��D 

N �(�	���-�� 	�	 ������ ��������, �����-�/�	D 

N %�"���/��������, ����	-'�D 

N 	�	�����	�$�!�"�,�����������, ����	-'�D 
N %�"���/��������, ��$���%�D 

N 	�	�����	�$�!�"�,�����������, ��$���%�D 
N %�"���/��������, ��$�����D 

N �	��� ����"	 �����$���%������	-'�; 
N �$�	���	�������, ��$���%����%������	%	6�� 	�����	 

N ���	���� 	�	 ������ ��������, �����-�/�	D 

N ���	���� 	�	 ������ ��������, ��$���%�D 
N ���	���� 	�	 ������ ��������, ����	-'�D 
N @�����, ��$�����D 
N E	 ����  �����%��:����������, ��$���%����������, ����	-'�; 

�
7><8,!�#:+':"!��������, 	���	-'	5�������, 	�$���%	5�
������, ��$����� 

�$%,&:"!�<�(<$! '<�

N �$���%�� 	�	 ������ ���	����	�%��	&����������	����
������	D 

N �$�/�������"�����������, ����%������� 

N %�"���/����%���������(�%����������	D 

N �(�	���$�%��!	��	�$����	'	D 
N �(�	���*���� ���������	� ���	�!�D 
N �$�/���	,����$����	'	����	�!��	D 

N �(�	���-���(�� ��$�����%�����	�	����	����	�������, �*�
$��%���&	D 

N �	��%��$������������, �*��	�������������������� 	����
��%���; 

N $�	���	�$������������%��	���������� 

N �	�	 ������ ����$��$� ������	����	���:��	��%����������	D 
N �	�	 ������ ����$��$� ������	����	�������	���?�(���D 
N Timesharing-���	�������, 	���%�����	D 

N 1�%�����	���(�%����������	D 
N ��%��!	��	�$����	'	D 
N .�:��	��%���*���� ���������	��� ���	�!�D 

N ����	��:	�	'� ������, ��$���%������������%����	; 

�
7><8,!�#:+':"!���	��/�����5���%�����	���(�%����������	5�

$�%��!	��	�$����	'	5���:��	��%���*���� ���	�!�5���:��	��%���

�����	� ���	�!� 

�*:9(!(%>9(":�

N 4�"���/��$��	������������	D� 

N �$�/���	�	�	 ��������� ���	���������������	D 

N �(�	��������������������������	���$�����%�������D 
N �(�	���-����	,	������������	��	���	��/ ���	�����

$�����%��?�(���D 

N �	��%���	%	� �����(�	�����	,	������������	; 

N ���	������������	D 
N )	�	�	 ��������� ���	���� 
N +���	�����������	���$�����%��?�(���D� 
N >	%	�	  ����	,	������������	; 

�
7><8,!�#:+':"!�������������5�������	�����������	5�����	�
����������	5��	%	�	 �����������	5���	,	������������	; 

�9?<*%�<�
<*:9(!(%>9("<�

N �(�	���$��	���������� �������D 

N �	��� ����������������� �*�����	D 
N �(�	���$��	���������� ��$���%�; 

N $��%�	����������� ��$���%��- �	�$������ 

N ���	���������������������D 
N ��%��	��������� �*�����	D 
N ��	�������������� �*�����	D 
N +������� 	�$���%	D 



�
7><8,!�#:+':"!���������� 	�����	5� �	�����������5�
�������� 	 $���%	 

�*:9(!(%>9E%�
#:9?:",%�+%&!,!D%�

N %�"���/��$��	���������� ��$���������%���!�D 

N �	��� ����������������� ��$������*���%���!	D 
N �$���%��%�-�������$����	'��$������*���%���!	���

�����������D 

N %�"���/�� 	�������	!���D 

N �$����� 	�������	!����*����	�������D 
N �(�	���-�� 	�������	!������������ �*��(�� 	�	���

?�(���D 

N $����'����$�	����� ��� 	�������	!������������ ��
$������*���%���!	5��	� �� �������$������ 

N ���	���� 	�	 ������ ���������� ��$������*���%���!	���
�������� ����(�� �	� 	��������$����	'	��������� ��

$���������%���!�D 

N <	����	�	'���������� �*�$������*���%���!	D 
N +������� ��$���������%���!���	���/	�D 

N +������� ��$���������%���!���	��*�	�����$�&�D 
N ����������(�� ��D 
N �	�������	!��	��������� �*�$������*���%���!	D 
N ��	�����  ���	�%	�%��	��	� 	�������	!������������ �*�

�(�� 	�	��	���/�	�D 

�
7><8,!�#:+':"!���������� ��$�����	���%���!	��	���/�	�5�

�������� ��$�����	���%���!	��	��*�	��5�  	�������	!��	��(�� �	 

7�&$:"!�<�
<*:9(!(%>9("<�

N �(�	�����	,	���������� 	%���	��������������D 
N �$�/����� ����� 	%���	��������������; 

N 	�	�����	���� ����� 	%���	��	������� 

N >�	,	��������	� 	%���	��������������D 
N ?��� ���	� 	%���	��������������D 
N +���	� 	%���	��� �	��������������� �*�����	D 
�
7><8,!�#:+':"!�  	%����5� 	�	 ������ ���	%	5���� ���	� 	%���	; 

�

������������������7���7�-�������7�����������.A����/��������1�.���.��
 

)	�$�����,	���$���	����,��� ��	�!������	����*�%��	��	�	��5��%������,�'	5�$�	�����	%	��� ���������������	,����	��!�'��	'	;�)	�	�	�����	�������

 ����,	���������� ���	�	��;��%���'�������%�����	����$�� 

�C?!D!�,�9(�"%� @����� ��,	���� 
�%9(:�$%�?! �D!+%�,�9(�"%� ?���,	��������	����������	�%	�%������,����!�;� 
�$%#:$<8%,!�C$:+�8�9:"��#:�(%'�'���

- ���������������������	�B�
�,	��	CD� 

- �(��!��������	�B��,		CD 

- E�� !����������	�B��,		CD 

- @�����, ����-�/���B��,	��	CD 

- @���%��������������B���,	��	CD 

- +�����������B��,	��	CD 

- +�������������������B��,	��	CD 

- +������� ��$���������%���!��B�
�,	��	C 

- �	%������������������B��,	��	C; 

 



)	�,	����	����	%�-	����	�������	���	'	�%�"���	�	���	�����	� �������	���������	'	����	�����	'	;��������$�������,���$��%������$������	���%��

�,���!��	���	%�-	���$���	��%����'�*��������	��;�?	%�-	����$��$������$�������	������	!��	�	�����	 �%�������-����	;�+,���!��	�$��%�	������� ��

$����	'	5����	�����	'	�$����	'	�	���%�����	�����������	�������������	�	�%�������	��� ����$��%�	��	���%��	���������$*�%����	���	���	!����$����	'	; 

������	���	!�������	������������	�$����������$�	 �� ������$���	�� �,���!��	5�	�$��(����	 !�������	�'�*������ �����	���$���%�,���������� ���

%������$����	'��	�B����������  �����������������/ ���C����; 

@��	��(��!��������	���-��%	�����	������� �����	%�����,��� 	����	�����	��%��:������%�������	���$�������	� �� �����* $��$���	�����*�������, �*�

%����	!��	;����$��� 	����%	������	���	������� �����	%	� ���,���!��	5�%	����	-���	����������2�$���%��*����	��	�����5�*����	 �	�$�	����5������	5������	�	5�

 	"	��; 

>	� ��	���	!���� ����� +������� �� $������� ��%���!�� $��$���,���� ��� %	� �,���!�� $����� �������� �� �(�� ��� �	� �*�	��5� $�&�� �� ��/�	��  ���� ��

��$������	�������������	���%	�	'	� 	�	 ������ 	;�.���&�����%	��,���!��%�(�����	%	�	 �%	�$������������%����������� ��$���������%���!�;����%���������

��	�����	����*�%����/�*�����	; 

��%�������	%������������������5��,	��������������	�����	���	�������$��%	�	,��- ��	 �������������� �- ������, ����	%�� ��������$���%���

(������; 

+��%���������	$�,������ ���$�������- ��%�������,	�	�����$��	'��	��$�&������,���!��	��������'�*���*�� ��	�	��	��%��:��������; 

�(��!���	�	������%����	!����$�����	�B"����	���C��	%������$	�	���$	�����	�����	 �:����	,	�	���	��	%��	��%��:�����$�������	;� 

�%��:����$��$���,����	%�-	������������	�����	��� �������	-��	'����	����������5�$�� �$�	'����"���	!��	���������, ������	���	!��	�	5�	������	�

��$�������	����$�	 �; 

1�(�������%	����(�� 	��	%	��	��	 ��������%��:�����	�	��� ����	��������%��	�	���*�	%�-	�	5�$��(�������$����(	��,��� 	5��	�����	���*���%����*�

����	;� 

������������(	��������%��B����%	�����������	�	'	���%��	��/ 	�����%	C5�����%��%������	!���5�����	!���5��� ��	���-�����	����������%�;� 

���%��-�����(��!���	%	���"����	���5��	%������$�5��	%���$	��5���%���%�	�����	%;�@	 �:�5�$��$��� 	����$�����	�$���� �����	�	��5�	��� ���%����	������

(���2��������� 	�$���%	���%����	��	� 	��������	�	5����	���	!���	�/��	� �*�' ��������-������(�	�*����	5����������%����������������%���������, ��

%����	!���; 

 

�
�������������B�����������������������1�.���.�������7��
 

E���	�������!�'��	'�5� 	����%���$�	&�'	��	$��%��	'	��,��� 	5����%���	��	��	 ���,	�����	 	�	 ����������%�(�	�$���� 	��	�$��!�����	$��%��	'	���

%	�	'��$���	������"���	!���;��������&	��,��� 	��������&�����%���	��� ���2�	 ���������	�,	��B��;�$��!����,�'	CD�$��	��	'� $��	'	��6����%	�	'���%�����	�

��  �	%�� 	�  ���� ����  ���� �� �(�	/'	�	D� ���	%�� �	%	�	 	5� ���	-��	, �*� $���� 	�	� �� �;D� $��������	'�� 	%�-	�	D� ������� $�	 ��,��*� ��/���	5� $�	&�'��

$������&	��*�%	5�$���&���	�����,���!��	�����%���'	���!����	��	%	�	'	���	%��	����;�+�"���	����������%���	'���	�	��� �(�����(	���%	�$������/��

���$���%��	���5�%	� ������$��	'	�%	�(��������	��$�%	� �����:	, �*��%��	5�	�����%	�$��������	�����:	, �*��%��	5�%	����,���!��	�$���	������"���	!���5�	�$���	����

��"���	!���� %�(������ �%� �,��� 	�  ������ %	� $���	��%�� $�%�,	�	'�5� �*�	(����� �,��� �� %	� �!�'����  �	������ ���� �	%	;� 1�(��� ���������	� �	� "���	������

���%���	'���	�����%������	 �������� ��	������%����;��	%	������$��	'���$�;�$�	 ��,	���	%�B��� ���	%5�$���� ��	��	�	�	5������ 	��	�	�	�����,��C���-����

$���������,� ����	��� �������$�� 	�	���������$������&	��,��� 	�	�$� 	�	�����	��$�'�����5�	��	�	��� ����(	�%	����	,��$� 	�	���� �����%���	�	�$��	/	'��

�,��� 	; 

���(���$	-'���(�	������	�,	����	��	� ����	��������� $��������$���%���*��(�	��5����%������	 ��������,��� 	� ����$��	��	���$��	'	���	�	����, ��

�	����	�	��;� 

?��	�������!�'��	'������-������/�����	�������$�%	�	 	�$�� �$����*�"���	��������!�'��	'��5�������	�	6��/�'	�$��(��� �����������	� ����	%	5�

�����*� $�����	� ��	'	5�  ��������*� �� %��	&�*� �	%	�	 	5� �����	� ��	'	� �� �;  )	,��� ����:��	'	� ��	������ �!���� � �	%���� 	� ��%���%�	����� ��(��	�	�

�,��� 	; ?��	�������!�'��	'�� ������%���	'��$������&	��,��� 	��	� �	����	 ����	�����	�������;�?��	�������!������%�(��	������ ��������*�����$�����*�

�	%��	5������	5���������$����	'	5�	���	���*��������$��*��	%��	��,��� 	; 



+��	�	��� ��������	����  	� %����	'�� �*�%	� $�	��� �� �� ���%����� $��!�� �	�	��� �� �,�'	5� $������&	� �,��� 	� B$��%� ��� �,�'	C� �� �$������ �	%;�

)	�	��� ����(	� ��������	���%	�$�	����	$��%	 ��,��� 	5� ����������%	����	,�����	� �����,���!��$	���!�$��	��5� 	 ��$�� �$�	���$�%	� �5� 	 ��	����������5�

��	����	��5�%� �����������%;�4	�(�����%���	'��(�����(�� ����������"�� !�����,�'	5�$����(������� �	%�����������*�%	����	,�����!�'��	'	; 
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)	����$��%���	2 �������2���7��HH�
L�%�/'��"��%�,	��	2 66�
<	���%2 �$"!�

t������$��%���	2 
I <	����	'��	��	���*��������� ��	���*�$��(���������!	'��$�����������%��	�$���	�%������ �����	�	������	-	�	'��

�	���,����������	�	'����	'	������'	�$����(��*��� ����� 	!�����	���	�������� �������������$�	�����(�� �; 

1�3� ��)�������7��2������/���������
+,��� �&��(�������	'��%	2 

�����������������
��J�������������

����������	�
7�����7�������B��71�2��

?O+y=z# 

 

�$��(�	�	'��

�,��� 	��	��	�����	'��

������������	 

N �	�������,���!�5�$��	'	����$����	����
�	 �%������������	�B �	� 	��$����	�

���������	�$�������	��������C 

N �	������$/���	%�-	�� �	&�*5�

$���	��:���*��� ���	�B�	,��	��&����

���,��C�$������ ��� ����/	'	��������

$���&���������*��"� 	�	�B�	�

�$������	5����	 	�	5���� ��	�	C 

N �	�����(�������B!���5��	,���5��	,���
�����C 

 

K�J��������
N ?�	 �%������-�����B���	���	!��	�

������	5�$����	5���(�%��������C 

N ��	�	����%�	����B�	�� �����*�	��5�
 	�	 ������,�	����	���$�&	�������	�	�

���	C 

N ����	�����	%������'�*������	�������� 

N ?$���������$���	�	�$��� 	��	 ��,�'	 

N }�������%��	��	���*���%������� 	�B���

���	��	� �5� ������C 

N .�%����B/�	�$	5����������	C 

N 1������	�����-�������$��,����%��	:	��� 
N ?���� ��$�����	�B�	$����	'�������

$�����	C 

 

�������������
�
N ��� �$�	'����"���	!��	��	��%��:����

�������� ������� 

N ?	�	��	'��$����	�	��������� ��

����� 

N ����	'����$����/�'����"���	!��	���

� ������������� ������	� 

N ��	&�'�� �	�����	��������� ������	 

N �(	��	'����!�$!�� �*�$����	 

N  B ����� 	!��	�	��������������	��5�

$���� ���$���	�����'	����%�	�����'	�

��*�����5�$��-	'���	���*��(	��/��'	�

�����	C 

N ��	&�'�������	����(�	�������������	 

�; ���%�	��	'���(����%����* 


; ���%�	��	'��B	�	�	'�5��	�	�	 D�

"���	���5���"���	���5�$�!�"�,���

$����������	C 

0; 1%����"� 	!��	���������	'����(	5�

�(�� 	�	5�(��	5�(�����	���%;C 

�; 4	�	'����%���	���*��$���	�	���

 ��	�%�� 

�; 1��	-	�	'�����(�����	*�	����� 

�; 1��	-	�	'������'�'	 

�; 1��	-	�	'��$����%���������	'� 

�; 1��	-	�	'��%�$	%	'	�����%�$	%	'	 

�; 1��	-	�	'��"���, �*����	!��	���

$����(	 

��; 1 	���	'��$�������*���
������ �*��%��	� 

��; 4	�	'������	-�'����"���	!��	���
�(	��/��'	 

�
; �$���	'�����$���:��	'����!	���
$��%���	 

�0; 1���!	'���	(�	�������	���	'���	�
�	(�	�� 

��; 1��	-	�	'��$��$	%	'	���
$��%��	'	 

��; ? ���	'��$	-'� 

��; @�	-�'����/��'	������	-	�	'��

�	�	'	������	�	'	 

��; @�	-�'����%	�	'��%������ 

��; 1 	���	'��,���� � 

��; 1 	���	'��$��$��� �� 

�; 1��	-	�	'��*����������(	������� 

P1@=z# 

 

�$��(�	�	'��

�,��� 	��	��	�����	'��

$��,��	��*��� ���	� 

N �� �	&�����$���	������ ���$��$���	���
$���	�����,�5����	�������,���!� 

N �	������$/���	%�-	������	�� �	&�*�

�� ���	�B	�$/��'	5�"�����	�	�	�

$�%	!��	����� �����(�5�������� ��	�%��

�	��	/��	�	6 ��$������5�%� �	�	!������

$������%��	5��$����	��	��$����(����

 ���/&�'�C 

L�A�< 

 

�$��(�	�	'��

�,��� 	��	� �	� ��

������/ �����	�	'����

�	��,�/&����%��	�����

�	���	�������� � 

N �$����(�	�	���%���	�������	�����
��,���!��%	�(��$��%�	�����	 �%�����5�

�(��(�� ����,����5�	 �������5�

���	!������%��	:	�� 

�1?=z# 

 

�$��(�	�	'��

�,��� 	��	�$�	'��

 �	&�*��� ���	�

�	���,�����	%�-	�	 

N $�/�� �	� ��$��� �������	������	�$�	��

B����5���������	�	� 	C 

N $�/�� �	&���� �����(��������

� ��-�'� 

N $�$�'	�	�"�����	������������,����
$�%	!��	 
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�$��(�	�	'��

�,��� 	��	��,�/&����

%��	������	���	����

���� �����	������

 �	&�*�$�	��*�

$��� 	 

N �	���%���	�	���	,�����$��	�����	�	�
	������� ��� �����������$������

�	�������� 

N $��	��	���%���	��	�$��	'	��������	�

$���	�������	�	����-����	������ � 

N �	$�/�� �	� ��$��� �5��	����%��!�5�

,���� � 

 

N ������	� ����� 	!��	���
 ���$�%��!��	��	���	�������� ��

�����	���	��	���� �� 

)	$����	2�?���,�����������(	��	$���%����

$���	���%��	��	 ��%	�(�%���� ����	!�����	�

	%�-	���	� �������(�	:����������,��*�

$��%���	;� 


�; 1 	���	'����'�������������� 
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�$��(�	�	'��

�,��� 	�%	�$����%�5�

	-��	���$��$��,	�	�

	%�-	�� �	&�*�

�����*���$�	��*�

�� ���	 

N  ���������	��
��	�������	���� 
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/�������7������6�2��
 

#)LO#?�1�M#>1� 

�
�'%,!D%�
w�����������(������������!�; 

.��-��	������!	�B$�	����	�����$�	����	C; 

?	 �� ���������; 

�?�,�
+$����(	��%��:����������%��:�����,�	�	; 

1���	��	'��,�	�	; 

��'%,!D%�
O�,��5�$� 	���5��$����; 

�%(%$'!,�(:$!�
��������5�$� 	���5����%��:���5� �	���"� 	����; 

�$!&%"!�!�#$!?: !�
L�	:�'�����$����(	�$��%��	���$�����	; 

A����$�����	; 

.����$��%��	���$�����	�����,���!�; 

�$%&?: !�
)	�,�/&��$��%������	��������	!������$����������������; 

�$:+%"!�
����������%���(������; 

�% ,!D!�
�������	'��������	�	������	-����2�for, and, nor, but, or, yet, so. 
/?�*:?!�
/?�*:?9E��"$%'%,���
+$����(	�	%	/'�*�������	�BPresent Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect TenseC;�
1��	-	�	'��$��/�����BPast Simple Tense, Past Continuous TenseC; 
)	,��������	-	�	'G�(�%�&�����BFuture Simple Tense, be going toC; 
�:&�?,!�*?�*:?! Bcan, must, mayC; 
�'#%$�(!"�
��9!",!�*?�*:?9E!�:C?!D!�!�E:,9($<ED!+% BPresent Simple Tense, Past Simple Tense, Future Simple Tense, Present Perfect TenseC; 
�":$C��$%8!�
?��-���!�; 

)	�,�/&���"� ����$��"� �; 

�%8%,!D��
<�%���,������,���!�; 

�����%��5��$��������%��,�����,���!�; 

 

 



1@=O1M=)?�1�M#>1� 

�
L:$M:9!,(�E9!8E!�!�M:,%(9E!�9�&$F�+!�
�
�?�,�
�%��:���������%��:����,�	�;������	��$����(	; 

P�	��$������$��%�����	2�di, a, da, in, su ��con; 
�%��:����,�	����������������%���(������; 

 

�'%,!D��
<�%������!	;���	����	����-��	������!	;�.��-��	������!	��	2�-co, -go, -ca, -ga.�
)	�,�/&��$���������$�	���������-���2������!�� �������	��/	�	����	� ����	���Bil bar, i barC5������!�� �������	��/	�	����	��	��	/������ 	��(la città, le città), 
 �	&���������!��Bla foto, le fotoC5���%����-��������!��Bil re, i reC5������!�� �������	��/	�	����	�i Bla tesi, le tesiC; 
 

��'%,!D%��
O�,����	����!������-(���(�� �	�Bio, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro).  
)	��	/������,����	����!������-(���(�� �	�Bme, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loroC� 
����������	����!��Bmio, tuo, suo, nostro, vostro, loroC;� 
�� 	�����	����!��Bquesto, quelloC; 
+$������	����!��BchiQ���che?/ che cosaQC 
)��%��:�����	����!��Bognuno ��qualcuno);  

�$!&%"!�
�$����$��%���5��	�	'��$��%��	��������!������%����(����;��$����$��%����buono ��belloD����%��:����$��%���tutto;� 
���%�����	 – co (bianco, simpatico), -go (largo, analogoC 
���������$��%���2�mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro;�+$����(	�,�	�	����$��������$��%���;� 
.��"���/ ���%�� ��$��%��	�questo, quello, bello ��buono; 
)��%��:����$��%����ogni ��qualche; 
)	����(��	5����"���/ ����(������$��%��	�viola, rosa, blu, arancione; 
�
�$:+%"!�
�������(������5���%���(������;�+$����(	�������*�����%��*�(�����	�$������	,	�	'��%	���	; 

/?�*:?!�
?	%	/'��������BIndicativo PresenteC���	���	�������� �����	!���;�?	%	/'����������$�	�����*���	���	2�essere, avere, andare, dare, fare, bere, venire, stare, uscire, 
dire, tenere; 
?	%	/'����������%	���*���	���	�volere, dovere, potere, sapere; 
+$����(	���	���	�piacere; 
�	���!�$�$��/�����$��/�����/�����������Passato prossimo2�$���	���*�����$���	���*���	���	D����$�	�����*���	���	; 
w�%�&��������BFuturo sempliceC���	���	��$�	�����������$�	�����������	�	; 
���%(�%�&��������BFuturo anterioreC; 
�$!?: !�
A����$�����	2��	��	,��5�������������; 



�����/ ����,!��ci ���	; 
�$%&?: ! 
������$��%������	���������	������������������������� ��'�*��	������	��$����(	;����%�����dentro, fuori, sotto, sopra, davanti, dietro; 
�!,(�E9��
����	���,���!	2�$����%�	5��$���	5��%��,�	;�Tu sei italiano. No, io non sono italiano. (Tu) sei italiano? 

?��-��	���,���!	2 

����������� �������	!��"��#���	!���"������� �$$���������%�������$%����������%�"%�%��%���%& 
<�%���,������,���!�;�.����$�����	���$����/ �*��%��%(�;�Nel libretto ci sono nomi dei professori e altre informazioni utili; 
0%E9!E:*$�M!+��
?��� ���	��� ���/&�'��%������,��*���,�� 	; 

+,��� �����(	��$� 	�	������	�����	�$�%��!	����	�$��%��	'�5��$����(����$�	������ ���/&�'����,�� 	�B%������,�����5� 	����5���%������,���C5�%	����������

$�%	� ������,��, ��������	������%���	�	��&��� �	�����	;���%��!	����	��	� ���	 ��	�$�	���������	�����5���� ���� ���	%�-	���	����; 

 

)#.=P�1�M#>1� 

 

�'%,!D%�
+�	�	'����%	5�(���	���$	%�-	������!	����$���&�%�������	���	����	�	�	 	;�)����	���5��������5�%	������	 ��	������%����������-����	��%���	�	��&���

$��%�����	���(���'�*;�?	 �� ���������; 

�
�%(%$'!,�!("!�
+�	�	'��%�������	���	� 	���%��%��!����%	5�(���	���$	%�-	������!	�B�%��:�������%��:���5�$� 	���5�$�������5� �	��"� 	�����5����%��:���C 

�
��'%,!D%�
O�,����	����!���������	����5�%	�������	 ��	�������%����������-���;������������$� 	�����	����!�� 	��%�������	�������������!�; 4� ���	!��	����%��:����

�	����!���jemand, niemand, etwas, nichts. <��	�������	����!�; 
�
�$!&%"!�
���%������	�	������� ���$��%� 	�	�����	���(��������"�� !����B��!�$��������$��%� �����C;�����:�'��$��%��	5��$��	� ��$	�	!��	�	�ebenso....wie, nicht so 
.....wie 

�
�$:+%"!�
�����������%���(������ 

�
�$%&?: !�
���%�����	����������5�%	�����5�	 ��	�����5�%	��������	 ��	������� 

�
/?�*:?!��
����������"������	 �*5��	(�*5�$���&��*5���"�� ����*5���-���*�����%	���*���	���	;����"� ����$���������	�"�� ��������*���	���	 

�
�%8%,!D%�
)��	�������-������,���!��Bund, aber, oder, denn, darum, deswegen, trotzdem) 



>	�������-����– ����,���BweilC5������� ��Bwenn, als, während, bisC5� ��!������BobwohlC5����	����� 

 

<+?�1�M#>1� 

 

B:,%(!E��9�#$: :&!+:'�
�ED%,(:"�,!�*?�9:"!;��������������	���������	 !�����	��*��� 	�	;� 
<�%� !��	��� 	� �*���	��	;�<�%� !��	��� 	�	�$�������%�*���	��	�B~	 	'�vCD���%� !��	��� 	�	�$������ �*���	��	�B~� 	'�vC;   
?��������	��, �*���	��	��� ������� 	;��	�������%������ ����	���;�+�� ����%������� ��� ����	���;� 

�(����,	�	'��/����*����,��*����	��, �*���	��	��	� �	�����,�D�	�����	!�������,��*���(����,��*����	�� 	;� 

?���	��, �����$��'(��)'��*'��)+��*+���)(���)(���,�-��*��; 
������������	!����� ����� !����B1�-�5�1�-
5�1�-0C;� 

+$������ 	��(����$�������,��B1�-0C;�1�-0��������	/'���"���� ������	��	�	;�?������	!��	; 

�'%,!D%��
�(�	��	'��������	���	!��	�������*������, �*�$�����	; 

A	���	�����	���,���*��	�	�	 	2��� 	�����	�-<:��.���/�0���.���/
����,�)�0��,�)
����1���0���1��2;� 
)����	�������-�����	�-�5�-N5�-ON5�-%: /�������
'	(�,3�������43��/��5����& 
1����!�� ����	������	,	�	���$��"�������%�5�'�*��	��	!���	��	������������	��	�$��$	%���; 

)�$���������������!�2�1	����1�6�����(����1�6�; 
��'%,!D%�
�%��,����	����!�2��	1(����	'(����	'�7���	1�1�7&�B��!�$�����C; 
�$!&%"!�
����:�'��$��%��	2�$��������-��� ��$	�	�������$���	���; 
���������$��%�����	�-:"5�-%"5�-!,5�-9E!P��.��(����8/���������	���
+1	�)1	7�B��!�$�����C;� 
<� !��	�$��%��	2�.�,4��7�'����/�(��97�1�'��
��)�)�.�97�1�'��
����; 
��	� ��$��%�����	�$�������	������/�(����*��3(����,5����.�,��; 
�$:+%"!��

 

<�%���(������2����97���(���7��3(97���)3(97; 
?�	�	'��(���	��������!�2���	�����������:(�	��'�(9��;�������3(4������<��������(�������:(�	��'�(9��;���(9��3(4��(<���	��/��������:(�	�'�(9��;�/���� 3(4�
,�(& 
/?�*:?!�
�(�	��	'��������	���	!��	���	���	�$������%����� �����	!���;�L�	������	�����	!��������	�� 	���������B,2.	(4���	��(4;;;C; 
 L�	��� ����%���������B	%	/'�5�(�%�&��– $���������-���5�$��/��C; 

�����!��	��– ��	:�'�����$����(	;�B��!�$�����C 

L�	����� ���	'	�	���(���$��"� 	�B$�-5�$��5��-5���-5��-C2�	�(	�– =��	(4���=�(4�– �*�	(4��.�5�(4�– .�/�(4��,9(4�– ,���(4��,�(�(4�– ,�(�(4����)(	�– ��)	(4��
��)(	�– ���	(4����*(	�– ��*	(4&� 
 1 	���	'�� �	$�����2� %����� ��!�� �;� ����;� $��%� �����2�>�7� ���� (�(���4�� �5�,
7)(�?� @��
��7(�� �.� A(��?� B��	(�)4?�$���� ��!����;� ��!�$�����2�
>���7(����(��	�?�@�+,	?� 
<� !��	���	���	2��*����	(4�1�/��)�'�����.,�/����	(4�1�/��*��'(����5��(����(4�1��-'��������	��(4���1��-'C���	�(���)���(4)3�1��-'�����	�91�
(4�1�'��
��
),��	(4�*��1��-'�� ��%; 

�$!?: !��



����������$����/ ���%��%(���	������B��,�1���.,	*1�C5�������B
(����*	��7C5��	,���B=���+���,�=�C5� ���,���;����%� 	������$�������B�
5������5������,4*3C5�
�$�����$�������B1�1��1�/����/����1
�����(1
��C; 
�:':@,%�"$9(%�$%8!��
���%�����B�������������������.�*���������3��'���*���),���)������1������(��	*��
&&&�C5������!���������, ����,��B	��	,	������������(�,41�&&&�����	&&&���(��
�'(����A(��
��
'(���'(�.9���),	��/����1
����1�(��97C5���,!��B�����	��,	����
5�,	����*��C; 
�%8%,!D��
�%�����,���!	�����-�������,���!�2����	������-�������	������-������,���!��B	�	���5��	�	���D��(�� 	� �5�$��%� 	� �5��(�� 	� �5������� ����%;��	�

 �� �������$�������	C; 

+$�	���������$�	���������;�� 

�%8%,!8,!�':&%?!��
<�,���,�����%������$����%���5��%��,�������$�������(�� ���	�� 	���	'����%�&�*��%��	2� 
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+$����(	�%�������	�	�	2��%��:���*5����%��:���*���$	��������*�,�	���	D�$�������*���$� 	���*�$��%��	D�������*�����%��*�(�����	D����%��:���*���,�D��%�����

%�������	�	�	� B�	� $�����2�  �%� ��� ����	'	� $������%	� – fromage de brebis5� �	�$�	� �	� $��%	���!	�	� �� ��	���	�	� – boulangerie5� P��Q��5� �	���	� ��(�� 	� ��
/�	�$	������%����	�– faits divers5��	���	 ����	��$�����'	�– ����R��%�����%��D��$��%������!����$���!����	���(��	2�il est boulanger ����,��C; 

<�%���(���������!	���$��%��	D������$��%��	�petit5�grand5�jeune5�vieux5�gros5�gentil5�beau5�joli5�long5�bon, mauvaisD�$�����	���	,�'	��� �*�$��%��	����	��������%�
���	2����$�����#�""�0���#�""��$���� D����P�����#�""�0���#�""��P�����D�$���:�'��$��%��	;� 
>	����!�2���,������	��	/����B� ��,���&�����	����!��KYC����	��	/���D��	����!���	�%��� �������	���%��� �����(�� 	�; 

/?�*:?9E��*$<#��
L�	��� �� �	,���� �� ������	2� $������5� ��-���� $��"� �5� ��$��"� �5� "����� $���� ��%� 	���	5�  	�� �� $���"�	��,���  ����� !���2� (�� � "����5� $����������

$������5�(�� 	�$��/���D� il faut que, je veux que, j’aimerais que $�	&����$����������(��� ���	���	���	�$�������$�� BIl faut que tu racontes ça à ton frère)5� 	����
��!�$�����2�S ������Q������������0Q�������%  ��0Q��������%�0Q������ %���0Q���������#��0Q������R��%���D�$������� ��%�!���	�	2Si mes parents me laissaient partir, je viendrais 
�������%?���$��	����B��!�$�����C2�aie un peu de patience, n’ayez pas peurD� 
)	�"�� ������������$����	������	����; 

�$%&?: !�
)	�,�/&��$��%����; 

�����	*��	'��,�	�	���$��%���	;� 

�$!?: !�
>	�����5��	������5��	��	,��5��	� ���,���; 

.����$�����	; 

�����/ ���	����!��en ��y; 
�:&�?!(%(!�!�M:$'%�$%8%,!D%�
4� �	�	�����5��������	�����5��  �	�	����������$��	��������%	�����; 

="���	!��	������	!��	; 

<�,���!��	�$������	�����	2�c’est mon copain5���%�0��% T�"����������5�il y a beaucoup de bruit ce soir; 
  

y�=)?�1�M#>1� 

 

B:,%(!E��!�#$�":#!9 

�(�	��	'��������	���	!��	���	����������	�/$	� ������� 	; 

@�� ������	"�, ��	 !��	�5�%������	; 

1����	!��	��$�������,���!�; 

�����	�$�	���	�$�	'	�$�	��$���*��������$�� !�� �*���	 ��	; 

�'%,!D%�
A�	��������	��%��, �������!�; 

����	���	��	����2 



las gafas, las vacaciones. 
+$����(	������!	����%���	�	��&�����%����(�����	�%�������	�����; 

?�	�	'�������!	���$��%��	2 

Es una casa bonita. 
Mucha gente vive en pisos. 
��'%,!D% 

O�,����	����!���	��(�� 	��������	��	'����,����	����!�2 

U����V�$�%����%���&0W�V�$�%����%���& 
)	��	/������,����	����!�; 

O�,����	����!����"�� !����%��� ������(�� �	�Bobjeto directoC�����%��� ������(�� �	�Bobjeto indirectoC; 
����	�����	����!�; 

�� 	�����	����!�; 

�%(%$'!,�(!"!�
��������5�$� 	���5����%��:���5� �	���"� 	����; 

�?�, 

?����	���	!��	��$����(���%��:����������%��:�����,�	�	; 

?	-����,�	��al, del. 
�%��:����,�	���$��%������!	� ����$�,�'���	��	/�����-�X 
el aula, las aulas. 
�$:+%"! 
�����������%���(������; 

=$� �$��	'����%��*�(�����	�primer(o), tercer(o). 
�$!&%"! 
�$����$��%���; 

����-	��$��%��	; 

p$� �$��	'��$��%��	���������!�� 

buen hombre. 
���$	�	!��	�$��%��	2�"Y��Q����"�����Q����� 0 ��"Y������Z��"�& 
�$!?: !�
E�� �������$��������	������5� ���,�������	,��; 

���������	�-_JYVJ���$����/ �� ����� !���2 

[%$�� ���"� ����� ����P�\���]%����"����0���"�����]%����& 
�$%&?: !�
E�� �������$��%������	��������	!������$����������������; 

/?�*:?! 

L�	��� 	�������	�	��	%	�	�����������/ ����BRSJ\JYVJ5�RSJV�S]VK�]_RJSTJUVK5�RSJV�S]VK�]YWJT]Y]WK5�RSJV�S]VK�RJSTJUVKC; 

1�$��	����B��$��	�����	�%�������!����%����������-���5���$��	�����	��,������(�	&	'��– ���&����!����%����������-���C; 

L�	��� ��$���"�	��������"�������(ir a, tener que, deber, hay que, empezar a) �������%�(estar). 
�%8%,!D��
����	���$��/����	���,���!	���$����%�����(�� �; 

����	���$��/����	���,���!	����%��,�����(�� ��BYGWG5�YGW]J5�Y]Yb�Y6Y]YbZYK6Y]YbZYG5�YZYUG5�VG_RKUKC2 



No ha ���%������%�&0^��%��#�����%��& 
No me gusta esta película. – A mí tampoco. 
+$���	���,���!	�BlZ]�Y6lZ]�YJ\5�lZ�5�UZ[YWK5�UX_K5�WXYWJ5�UZ[YVK6G6K\6G\C; 

<�%���,������,���!�; 

)��	����-��-��	���,���!	��������� ��V0����0�������& 
>	����-��-��	���,���!	�����%� 	�����B������ 	5�����,�	5����	����	C; 

>	����-��-��	���,���!	�	�������(�� ���; 
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�; 1��	-	�	'��%�$	%	'	�����%�$	%	'	 
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�'%,!D%� � � �
<�%������!	�
1����!����"�� !����$��%��	�
?	 �� ��������� 

�?�, B�$����(	�������	��	'���%��:����������%��:�����,�	�	C 

��'%,!D%�!�&%(%$'!,�(:$!�
�� 	�����	����!� 

����������	����!� 

����	�����	����!� 

�$!&%"!�!�#$!?: ! 

L�	:�'�5�����5����������,���!� 

���$	�	��������$���	���� 

�% ,!D!�� 
�������	'��������	�	������	-����2�for, and, nor, but, or, yet, so 

�":$C��$%8!� 
?�"� ���	������!�� �������	,	�	����	���	'	��-��0-or, -ist, -ician 

/?�*:?!�
3�(�	��	'���(�	:���*���	��� �*�������	� 

Past continuous 
Past perfect 
�:&�?,!�*?�*:?! 

B"�V0"%$#�<�"���0#������<�"����0"����_�0�����_�D�should)      �
��9!",!�*?�*:?9E!�:C?!D!��
�$%&?: !� 
�����5�������� ���	'� 

���%�����$���������!	��B)$�. reason for, difference betweenC 
�%8%,!D��
<�%���,������,���!� 

���	'	�BWH questions) 



����%(������,���!��B��	������$����!��	���C 

)��$�	����������B(����	�	'	�������	C�
�

���0�2���7��2���7�
 

�'%,!D%�
 A�	����������!�����	��%��, �5��%���	�	��&����%���(����	�%�������	�����2 ������`%������a� $������b�"�� W%$����a%���#%��W%$�����a%���#%��%�"%�%�$��%���%��% ��������
�������Q������������ _S�� %��� ��W��P%���% �c%������� _���%��%���� ��� �%��$ %�������%�%<�%�"%�%�$��%���%��"%��"������  � ��� padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, 
questa ragazza, quell’amico, quella casa5�  ��%; 
?���� ��$�� 	�����"���/ �*� 	�	 ������ 	; 

 

�?�,
��#:($%C��8?�,�
��!9(%'�(! �D!+�
�
�(��!���%��:����������%��:�����,�	�	;������	��$����(	; 

?�	�	'���%��:����������%��:�����,�	�	�	������!�������$��%����; 

P�	��$������$��%�����	�di, a, da, in, su i con;� 
�%��:����,�	���$��%�%	���	2�obb]���]f�
��YK^J_`SJ. 1$��%�����	�%	�	�����%����Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il giovedì. 
+$����(	�,�	�	������	���	�����	5������	" ��$������5�����	���	%��	���%�-	�	5�$�������	; 

�	���������,�	�� 	���$���������(�� ����-�������%��:�����,�	�	�Bd������"%���%�� %���X�d����$ %��"%�%�%�� %��%&C; 
+$����(	�,�	�	����$��������$��%����������!�� ����� 	�����(�� ����%����B[%������  ���%��#%�"�����&�e�"��%����%�"����b�"������%���stri nonniC; 
����-	��,�	�	���$��%���	�������%��:����$��%���tutto; 
 �	���������,�	�;��Mangio delle mele. 1���	��	'�������	!���;�Non mangio pane. +$����(	�$��%���	�di ������	��� �������	-	�	����%��:���� ���,���; Prendo un 
bicchiere d’acqua minerale. 
 

��'%,!D%�
O�,����	����!������-(���(�� �	;� 

)	��	/������,����	����!������-(���(�� �	;� 

)	��	/������,����	����!������-(��%��� ���������%��� ������(�� �	;� 
)��	��	/������,����	����!����$	��2�iK_RSK�]f�f]`SK�G��Z]b];��f]JfK�UK_RSK; 

����������	����!�;��� 	�����	����!��Bquesto, quelloC; 
+$������	����!��chiQ���che?/ che cosa? 

)��%��:�����	����!���$��%�����BY]JYVJ0��  ������������Q�� ������Q�� ������Q�� �#���� ���%C 
<��	�������	����!��BUgJ5�UZ]5�]f�lZGfJ6fG�lZGfJC 

�
�$!&%"!�
�$����$��%���5��	�	'��$��%��	��������!������%����(����;��$����$��%����buono ��belloD����%��:����$��%��� tutto;� ����(��� 	�	 ������ ��$��%��	�santo ��

grande. 
���$	�	!��	�$��%��	2�[��%��f��%!�� ����%�[����&�^�%��%�"���%!��� ��%��%���%&�[��%���_� ���%�_�� �����  ��� ����& 
=$��������$���	����Maria è bellisima. 
?������, ��B���	� �C��(��!�� ��$	�	���	����$���	���	�B���	���������	$�������C�$��%��	�R]UUKfK5�bSGYWJ5�`ZKYK5�UGVV]^K; 

<	��� 	�����	,�'������:��	�	����, �*���������, �*��(�� 	� ��$	�	���	����$���	���	�BR]��bSGYWJ�2�_Gbb]KSJD�R]��`ZKYK�2�_]bf]KSJC; 

���������$��%���;�+$����(	�,�	�	����$��������$��%���;� 



�� 	����$��%���2�questo, quello; 
)	����(��	5����"���/ ����(������$��%��	�viola, rosa, blu, arancione; 
 

�$:+%"!�
L�	����(�������B$�� ������C�����%���B%��
�C; 

�
�$%&?: !�
������$��%�����di, a, da, in, con, su, per, tra, fra ��'�*��	������	��$����(	;� 

���%�����dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro; 
+$����(	�$��%���	�di BMarco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardiC5�a BVado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici;C5�da 

g��$�����a� $����&����%�"����%�����%��in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testaC 
�
/?�*:?!�
?	%	/'��������BPresente IndicativoC� 
1�$��	����BImperativoC5��	$���%����	,��;�>	$���%����	,��5��	��	���!	2�h�_�������?�^���������������% ?�^�����������%�����i���%�"�& aSJbK�c]bYKSG5�JYVS]d�e]�W]G�ZY�JVVK�

W]�RSK\U]ZVVK�J�VSJ�VK\JVVJ5�RJS�TG^KSJ 

����	������	����; 

+$����(	���	���	�piacere; 
���"� ��BPassato ProssimoC���	�����*�����$�	�����*���	���	2�Ho comprato un chilo di pesche. Sono andata alla stazione. ���"� ����%	���*���	���	�volere, dovere, 
potere, sapere;�Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano. 
���%�!���	��$������	�BCondizionale PresenteC2�Vorrei un chilo di mele, per favore ?�`������%��������"%�% ����� %P����%�%�� %��� ?  

E�����$�	�����*������$�	�����*���	���	; Noi tormeremo a casa alle cinque�
1�$��"� 	��BImperfettoC2�C’era una volta un re e viveva in un castello.  
��� �	�$��"� 	� BTrapassato prossimoC2�Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito. 
�������� ����� ���	�BiKYb]ZYV]^K�RSJ\JYVJC2�Penso che Maria d�PP������%�����%��%!&�?	�����!�$����� 

������$�"� ��B`�������b�"���C�����(	��������	��$����(	2�Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. ��	����������$�	��������	����;��
��� �	�$��"� 	� BTrapassato prossimoC2�Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito. ?	�����!�$�����.�
���"� ��BPassato ProssimoC���	�����*�����$�	�����*���	���	;�1�$��"� 	��BImperfettoC;�+$����(	����%���$��"� �	�����$��"� �	; 
 

�$!?: !�
�����%��5��%��:���Bsì, noC;��������$�������bene, male, mo ������������������"������%! ��$����/ �����	����	��%��:��	'��������	�Bprima, durante, dopoC���$�����	;�
�������������%�%��������%�����������%���%������������������������$%! 

+$�����$������2�Q�����J����"�J������#RJ�����J 
L�	:�'��$�����	��%�$��%��	�$���&���"� 	 mente  
�
�%8D� ci B�$����/ ������%��/&�C5�ne;� 
�
�% ,!D!�
 
�%8%,!D��
����	���$��/����	���,���!	���$����%���������%��,�����(�� �; 



+$���	���,���!	2 

?� ����� !��������	������,���!��$����%�����(�� 	����$�����������	!����;� 
i� ����� !��������	������,���!�����%��,�����(�� �����$�����������	!����; 

<�%���,������,���!�; 

?��-��	���,���!	2��$����(	������ 	� �������%���	�������,���!��B������ �5�����,��5����	�����5�*�$�����, ��$����%C 

��$�����, ��$����%2�<�	��	�$���%(��	���,���!	2��Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremoin gita.  
1��	��	�$���%(��	���,���!	5�	���$��"� ������$���	�����	$�%���2�Se avevi tempo, andavamoin gita.  
 

�����7��2���7�
�

�'%,!D%�
+�	�	'����%	5�(���	���$	%�-	������!	����$���&�%�������	���	����	�	�	 	;�)����	���5��������5�%	������	 ��	������%����������-����	��%���	�	��&���

$��%�����	���(���'�*;�?	 �� ���������;�Y�-4� ���	!��	 

 

�%(%$'!,�(!"!�
+�	�	'��%�������	���	� 	���%��%��!����%	5�(���	���$	%�-	������!	�B�%��:�������%��:���5�$� 	���5�$�������5� �	��"� 	�����5����%��:���C 

 

��'%,!D% ��$� 	�����	����!�� 	��%�������	�������������!�;�4� ���	!��	����%��:�����	����!��jemand, niemand, etwas, nichts 

 

�$!&%"!�
���%������	�	������� ���$��%� 	�	�����	���(��������"�� !����B��!�$���������$��%� �����C;�����:�'��$��%��	5�$��	� ��$	�	!��	�)���P����&&&&j%����%�#�����
.....wie 

 

�$:+%"!�
�����������%���(������ 

 

�$%&?: !�
���%�����	����������5�%	�����5�	 ��	�����5�%	��������	 ��	������ 

 

/?�*:?9E!�:C?!D!�
�������5��$��"� �5�$����������"������	 �*5��	(�*5�$���&��*5���"�� ����*5���-���*�����%	���*���	���	;���� �	�$��"� ���	�"�� ��������*���	���	 

����� ����$�������	���$�� �	�$��"� �	5�$����!��	� 

�	����	%'��B�	�������	C� 

 

�%8%,!D%�
)��	�������-������,���!��Bund, aber, oder, denn, darum, deswegen, trotzdemC 

>	�������-����– ����,���BhJ]fC5������� ��Bwenn, als, während, bis,bevor, nachdemC5� ��!������BobwohlC5����	�����5"��	����BdamitC5� ��%�!���	������,���!� 
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N����
5���)�(�.�7��/����	(4�)�/,�*
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*43���*���H�,	)4�����7���)�,����*/����	��3&�I���*������,)3�1	��
��/�,���7; 

�
�����=��3��
5��/��),��������*���,'�,&�@�'
�)(������/�,����.��(���+	,���.���(4�.�*����3&�l�1�1�1�.��(��'
)(����,�/�,���������+	,���.���(4�.�*����3& 

�
<�,���!��	��%��%(�������"�������X 
N�(4��(
)(	,����'1
�/
,3(4&�N9��	+,	���)(	(4)3&�N9��	+,	��'(�.9���)(	(4)3&�m(�.9����	,4���/����	(4���
5���=���+��
)��	(4�/�����(	1
; 
0%E9!E:?:*!+��
)	�,�/&��%���������������!	���$��%��	; 

O� �, ���������5�	�������5�*�������;�.�:�����, ��*����������$	������; 

 

B���1��7��2���7�
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�'%,!8E��*$<#� 

�C   ?����	���	!��	��	�	'	���%	���(���	������!	���$��%��	D������$��%��GD�$���:�'��$��%��	�B	 !��	���	��$���	����C D������������%���(������; 

C   ?����	���	!��	��$����(��%�������	�	�	2��%��:���*5����%��:���*���$	��������*�,�	���G���$	����������de5�$�������*���$� 	���*�$��%��	; 
0C   ?����	���	!��	5�$�������*5�$� 	���*5��$����*������	�����*��	����!	; 
�C   ?����	���	!��	�"�� ������*����%��:���*��	����!	; 
�C   ?����	���	!��	��	����!	���"�� !����%��� ���������%��� ������(�� �	; 

 

/?�*:?9E�*$<#� 

�C ?����	���	!��	�$������	5���-�����$��"� 	5���$��"� �	5�"����	�$�������%� 	���	; 


C ��� �	�$��"� 	�; 

0C ?����	���	!��	�$���"�	��,��*� ����� !��	2�(�� ���"����	5�$�����������$������	5�(�� ��$��/����; 

�C   E�� ����������$����	������	����������	��; 

�C +��$����	���� ����� !����BS ������Q����% ���������%P ���% ������R�����%����% ������"%��]�Q��C�����	�����-���5���&	'	5��	��%(�5��	*���	5���'������	*	�
$�	&����$����������(��� ���	; 



�C .�%	��	��$����(	� ��%�!���	�	�$������	�B-��	5��,�����	*���5����(	5�	���5�$��%���C;� 

�C  ?����	���	!��	�$���	���*���	���	; 
�
�$%&?: !�!�#$%&?:F,��*$<#��

      ?����	���	!��	�$��%���	��	��������������� �*��%��%��!	�Bdepuis, ça fait Z�Q������������������, il y aC; 
�
�$!?: ! 

�C ?����	���	!��	�$�����	��	�����5������5��	,����� ���,����B����������C; 


C   .����$�����	�����,���!�; 

0C   ����:�'��$�����	; 
�C   �����/ 	��$����(	�$��%��	2��#���������]<�"��$��� R$��& 

�
�:&�?!(%(!�!�M:$'%�$%8%,!D% 

�C    4� �	�	��������%	�����; 

C    1������	��������%	�����2����	������$	�!��	����$��	'�; 
0C    #  �	�	��������%	������	�quel �	�$�,�� �; 
�C    <�,���!��	�$������	�����G; 
�C    ?����	���	!��	����	!���; 
�C    1�%��� ���������; 

 

�?:F%,%�$%8%,!D%�
�C ����%����	'����,���!��	������!��	�et, ou, mais, car, ni ��$�������	6$����/ ������	���	��_��������Q��%����������%��������������������������������RQ���������

contraire. 

C ����%(������,���!��B8���88���$C;� 
>	�������,���!��	��	�"�� ���������������!��	2����	������:Q�%��Q�����!;<  ��$	�	������Bcomme5�autant .... que5�plus ... quJ5�moins ... que)D������� ��Bquand5�

chaque fois que5�pendant que5�depuis que)R ����,���Bparce que ��comme)D�"��	����B�����Q��0�������"�����������%��Q��0��%�������"������C;�
�
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B:,%(!E��!�#$�":#!9 

+$����(	���$�	'����	"�, ���	 !���	�������$���!��	�	�����	�����	 

?����	���	!��	�$�	���	��	�$�	'����	"�, ���	 !���	 

 

0%E9!E:?:*!+��
?����������	������� 

 

�:$M:?:*!+��
�
�":$C��$%8!��
@�	�"���	!������,����	���-�����!	 

estudiar-el estudio 



cantar-la canción 

�'%,!D%��
-?����	���	!��	���%	���(���	D��	�	'�������!	����%�������	������$��%�� 

�?�,��
-���/���'���$����(���%��:����������%��:�����,�	�	 
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El pan lo compro en el supermercado. 
-+$������	����!� 

Q�R����Y 0��Y �� 
�$:+%"!��
�������(�������%��%��� 

/?�*:?!��
-?����	���	!��	��$����(����	��� �*�������	�����%� 	����2� 

�;���������BaSJ\JYVJC2 

Siempre trabaja el turno por la mañana. 
���������	�(�%�&���2 

Mañana voy de viaje. 
)	�	������$��������	�%��	:	�����$��/����2 

o���Q��  ��R����� ��$������%���"Y����P���Q���#�V& 

;�������$��"� 	��BaSJV�S]VK�]YWJT]Y]WKC�– ����	���	!��	��$����(����������� ���%��%(�2 

A los 18 años comenzó a vivir solo. 
Du������p��q�����P�\R�����Q��  ���"�����& 
0;�?��-����$��"� 	��BaSJV�S]VK�RJSTJUVK�UK_RZJ\VKC�– ����	���	!��	��$����(����������� ���%��%(�2 

Este mes he ido de vacaciones a la montaña. 
�;�1�$��"� 	��BaSJV�S]VK�]_RJSTJUVKC�– ����	���	!��	��$����(����$��"� �	��	��$���	'�2 

De niño era muy travieso. 
Iba todos los días a pie al colegio. 
�;�L�	��� ��$���"�	���	���"��������2 

deber, empezar, acabar de, tener que, poder, soler 

�;�L�	��� ��$���"�	���	������%��2 

estar, seguir, llevar 
�
�!,(�E9��
�
>	����-��-��	���,���!	�����%� 	������������"������ 

	C�A����� 	�(Temporal) 



Mientras iba por la calle, vi a Ángela. 
Cuando estoy de vacaciones, siempre visito a mis abuelos. 
(C�+���,�	�(Causal) 
Estudio español porque me gusta. 
�C�)	����	�(Final) 
Estudio español para viajar por España. 
�C�+����	�(Condicional): 
Si viene, dile que estoy aquí. 
Si quieres, iremos de paseo. 

�!$%E(,!�!�!,&!$%E(,!�*:":$�<�!,&!E�(!"<��C% �#$�"!?��:�9?�*�S<�"$%'%,�	��
r�����%��X�sg��$��"�q���&t 
Juan dice que viene el otro día. 
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N ?�	 �%������-�����B�����	!�� ��
 ��"�� ������	,����$���	���	-�'	C 

N �(�	���	'��B�(�	���	'���	���5�$�	 	�
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0;�1%����"� 	!��	���������	'����(	5�

�(�� 	�	5�(��	5�(�����	���%;C 
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�'%,!D%�
e��-��	������!	�B$��(�����,	����C 

� ��� %�������"���%�$� ��%�������" 
>(����������!��	���	����������%����������-����B�$�;����� ����� %��<���"% V�����"�ZC�
�?�, B$��/����	'���$��	��$����(	�������	��	'	��%��:����������%��:�����,�	�	C 

��'%,!D% 

?��-�����	����!��	�some-, any-, no- 
�$!&%"!�!�#$!?: !�
���%������$�������������(�� 	 (fast, early, late, hard) 
������	���	,�'	�B�$�;�#���0#��� V������0���� VC 
�% ,!D!� 
A����!����$	��2�as...as, both...and, so...as, either...or, neither...nor, not...only, but...also, though...yet) 
�":$C��$%8!� 
)	�,�/&���"� ��B-hood, -ness,-ment, -%��0-ation) ��$��"� ��Bco-, dis-, in-, mis-) �	�����(�������!	 
/?�*:?!�
*�(�	��	'���(�	:���*���	��� �*�������	 

u�����%���#���0$���:vb; 
L����%�B�$����(	�$������	���	�enjoy, prefer, avoid ;;; ��$�������	�	�It's no use, I can't help ...) 
.�%	������	�����B�(��!���	�$��/������(�%�&���C 

�	����� ����� !��� 

�$%&?: ! B$������	���	5�$��%��	��������!	�C 

B$� �?,!�*?�*:?!�	����������������j�Z:�$�; $�������������0������������0��j��Z; 
�%8%,!D��
<��	��������,���!�� 



����%(������,���!��B���	���C 

)��$�	����������B	��	�	'���������	C 

�
 ���0�2���7��2���7�

 

�'%,!D%�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

A�	����������!�����	��%��, �5��%���	�	��&����%���(����	�%�������	�����2 ������`%������a� $������b�"�� W%$����a%���#%��W%$�����a%���#%��%�"%�%�$��%���%��% ��������
�������Q������������ _S�� %��� ��W��P%���% �c%������� _���%��%���� ��� �%��$ %�������%�%<�%�miei genitori, mia madre, ll loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, 
questa ragazza, quell’amico, quella casa5 ��%;�
?���� ��$�� 	�����"���/ �*� 	�	 ������ 	; 

 

�?�,
��#:($%C��8?�,�
��!9(%'�(! �D!+�; 
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

�(��!���%��:����������%��:�����,�	�	;������	��$����(	; 

?�	�	'���%��:����������%��:�����,�	�	�	������!�������$��%����; 

P�	��$������$��%�����	�di, a, da, in, su i con;� 
�%��:����,�	���$��%�%	���	2�obb]���]f�
��YK^J_`SJ. 1$��%�����	�%	�	�����%����Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il giovedì. 
+$����(	�,�	�	������	���	�����	5������	" ��$������5�����	���	%��	���%�-	�	5�$�������	; 

�	���������,�	�� 	���$���������(�� ����-�������%��:�����,�	�	�Bd������"%���%�� %���X�d����$ %��"%ci italiani.C; 
+$����(	�,�	�	����$��������$��%����������!�� ����� 	�����(�� ����%����B[%������  ���%��#%�"�����&�e�"��%����%�"����b�"������%������%�����%C; 
����-	��,�	�	���$��%���	�������%��:����$��%���tutto; 
�	���������,�	�;�Mangio delle mele. 1���	��	'�������	!���;�Non mangio pane. +$����(	�$��%���	�di ������	��� �������	-	�	����%��:���� ���,���; Prendo un 
bicchiere d’acqua minerale. 
�
��'%,!D%�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

O�,����	����!������-(���(�� �	;� 

)	��	/������,����	����!������-(���(�� �	;� 

)	��	/������,����	����!������-(��%��� ���������%��� ������(�� �	;� 

)��	��	/������,����	����!����$	��2�Compro il libro a Luigi. Glielo compro. 
1���/�	'����%��� ������(�� �	��$��%�$���%� 	�	�BChiedi di Maria? Non l'ho vista da tanto); 
����������	����!�;��� 	�����	����!��Bquesto, quelloC; 
+$������	����!��chi? i che?/ che cosa? 

)��%��:�����	����!�5��$��%�����BY]JYVJ0��  ������������Q�� ������Q�� �uno, qualche, alcuniC 
)��%��:�����	����!�5��$��%����2�GfUZYK5�U]G\UZYK5�UJSVK5�GfVSK5�YJ\\ZYK5�RGSJUUg]K; 

)��%��:�����	����!�2�YZffG5�Y]JYVJ5�lZGfUK\G; 

<��	�������	����!��BUgJ5�UZ]5�]f�lZGfJ6fG�lZGfJC 

�
�$!&%"!�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 



�$����$��%���5��	�	'��$��%��	��������!������%����(����;��$����$��%����buono ��belloD����%��:����$��%��� tutto;� ����(��� 	�	 ������ ��$��%��	�santo ��

grande 

���$	�	!��	�$��%��	2�[��%��f��%!�� ����%�[����&�^�%��%�"���%!��� ��%��%���%&�[��%���_� ���%�_�� ta della classe. 
=$��������$���	����Maria è bellisima. 
?������, ��B���	� �C��(��!�� ��$	�	���	����$���	���	�B���	���������	$�������C�$��%��	�piccolo, grande, buono, cattivo; 
<	��� 	�����	,�'������:��	�	����, �*���������, �*��(�� 	� ��$	�	���	����$���	���	�BR]��bSGYWJ�2�_Gbb]KSJD�R]��`ZKYK�2�_]bf]KSJC; 

���������$��%���;�+$����(	�,�	�	����$��������$��%���;� 

�� 	����$��%���2�questo, quello; 
)	����(��	5����"���/ ����(������$��%��	�viola, rosa, blu, arancione; 
 

�$:+%"!�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

L�	����(�������B$�� ������C�����%���B%��
�C;�<�%���(������; 

=����	�������"� ��-etto, -ello, -uccio, -otto. 
?�"� ��-JYYJ���-]YG��	�(�������quarantenne5�sulla quarantina 
�
�$%&?: !�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

������$��%�����di, a, da, in, con, su, per, tra, fra ��'�*��	������	��$����(	;� 

���%�����dentro, fuori, sotto, sopra, davanti, dietro; 
+$����(	�$��%���	�di BMarco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardiC5�a BVado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici;C5�da 

g��$�����a� $����&����%�"����%�����%��in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testaC 
 

/?�*:?!�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

?	%	/'��������BPresente IndicativoC� 
1�$��	����BImperativoC5��	$���%����	,��;�>	$���%����	,��5��	��	���!	2�h�_�������?�^���������������% ?�^�����������%�����i���%�"�& aSJbK�c]bYKSG5�JYVS]d�e]�W]G�ZY�JVVK�

W]�RSK\U]ZVVK�J�VSJ�VK\JVVJ5�RJS�TG^KSJ; 

����	������	����; 

+$����(	���	���	�piacere; 
���"� ��BPassato ProssimoC���	�����*�����$�	�����*���	���	2�Ho comprato un chilo di pesche. Sono andata alla stazione. ���"� ����%	���*���	���	�volere, dovere, 
potere, sapere;�Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano. 
���%�!���	��$������	�BCondizionale PresenteC2�Vorrei un chilo di mele, per favore ?�`������%��������"%�% ����� %P����%�%�� %��� ?  

E�����$�	�����*������$�	�����*���	���	; Noi tormeremo a casa alle cinque. 
���%(�%�&��������B�ZVZSK�GYVJS]KSJC;�Quando arriverà alla stazione, il treno sarà già partito. 
1�$��"� 	��BImperfettoC2�C’era una volta un re e viveva in un castello.  
��� �	�$��"� 	� BTrapassato prossimoC2�Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito. 
�������� ����� ���	�BiKYb]ZYV]^K�RSJ\JYVJC2�`������#��[��%����PP������%�����%��%!&� 
���/��������� ����� ���	�BiKYb]ZYV]^K�RG\\GVKC;�Giorgio pensa che tu non sia mai stata in Italia. 
������$�"� � B`�������b�"���C�����(	��������	��$����(	2�Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno.  
��	����������$�	��������	����;��



��� �	�$��"� 	� BTrapassato prossimoC2�Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito. 
���"� ��BPassato ProssimoC�$�	�����*�����$�	�����*���	���	;�1�$��"� 	��BImperfettoC;�+$����(	����%���$��"� �	�����$��"� �	; 
�
�$!?: !�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

�����%��5��%��:����Bsì, noC;��������$�������bene, male, molto, poco, troppo, m������%! ��$����/ �����	����	��%��:��	'��������	�Bprima, durante, dopoC���$�����	�
�������������%�%��������%�����������%���%������������������������$%! 

+$�����$������2�Q�����J����"�J������#RJ�����J 
L�	:�'��$�����	��%�$��%��	�$���&���"� 	 mente  
����-	��$�����	�mai, sempre, ancora5�b]�����passato prossimo(Non ho mai viato una cosa tanto bella); 
  

�%8D��ci B�$����/ ������%��/&�C���ne BNe torno adessoC����	����, ������%��/&��BMarco? Ne parliamo spessoC;�<�,!	�U]�	��	����, ������%��/&��BMarco? Ci ho 
parlato ieri). 
 

�% ,!D!�
 
�%8%,!D� 

�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

����	���$��/����	���,���!	���$����%���������%��,�����(�� �; 

+$���	���,���!	2 

 � ����� !��������	������,���!��$����%�����(�� 	����$�����������	!����� 
 � ����� !��������	������,���!�����%��,�����(�� �����$�����������	!����� 

<�%���,������,���!�; 

<�%���,������,���!�; 

?��-��	���,���!	2��$����(	������ 	� �������%���	�������,���!��B������ �5�����,��5����	�����5�*�$�����, ��$����%C 

��$�����, ��$����%2�<�	��	�$���%(��	���,���!	2��Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremo in gita.  
1��	��	�$���%(��	���,���!	5�	���$��"� ������$���	�����	$�%���2�Se avevi tempo, andavam oin gita.  

  

�����7��2���7�
�

�'%,!D%�
+�	�	'����%	5�(���	���$	%�-	������!	����$���&�%�������	���	����	�	�	 	;�)����	���5��������5�%	������	 ��	������%����������-����	��%���	�	��&���

$��%�����	���(���'�*;�?	 �� ���������; 

 

�%(%$'!,�(!"!�
+�	�	'��%�������	���	� 	���%��%��!����%	5�(���	���$	%�-	������!	�B�%��:�������%��:���5�$� 	���5�$�������5� �	��"� 	�����5����%��:���C 

 

��'%,!D%�
O�,����	����!���������	����5�%	�������	 ��	�������%����������-���;������������$� 	�����	����!�� 	��%�������	�������������!�;�4� ���	!��	����%��:����

�	����!��jemand, niemand, etwas, nichts 

 



�$!&%"!�
���%������	�	������� ���$��%� 	�	�����	���(��������"�� !���;�����:�'��$��%��	5��$��	� ��$	�	!��	�)���P����&&&&j%����%�#�����&&&&&j%� 

 

�$:+%"!�
�����������%���(������ 

 

�$%&?: !�
���%�����	����������5�%	�����5�	 ��	�����5�%	��������	 ��	������ 

 

/?�*:?9E!�:C?!D!�
�	���	���%	�������	����� 

����� ����$������	5�$��"� �	5�"����	 

�	����	'	5�%���� !��	��$����(��$	��	��	'	����	%'� 

1�"������ �� ����� !����(zu+Infinitiv, �"0�#��0������&&&�i�wS��%�%�%�C 
�
�%8%,!D%�
)��	�������-������,���!��Bund, aber, oder, denn, darum, deswegen, trotzdemC 

>	�������-������,���!� 

.�%	����(indem, anstatt, ohne dassC 
1�%��� �	������� 

 

���7��2���7�
�

�'%,!D%�
<�%�	(�����	���	�B �	&���!	C;�����	�����%��	&������	��������	" ���	�����	�$�!�"�,�����	�����%�5�(�������$������;� 

��'%,!D%�
)��%��:�����	����!���$��"� ��	�-(���-�	.
�4��-,	.���$��"� ���1��-D��	����!����1(�����'(�
��
�$!&%"! 

���(�����,	������(�	���	'	� �	&����(�� 	�$��%��	2�������� �	
����	�������� �	����	���� �	����E�� �������$�������$������$�����������

�$���	���	2���,	'�7+	7��,
'+	7����,�7+	7. #�	���; 
�$:+%"! 

P��	'��%�!��	�	����	����	 	X�x�p����,4�-�,9=��������)3(�3<�x�xp����,4�-�,9= �����)�(�3<�x�xxp����,4�-�,9=������(9)3'��3<�p�p�������-�,�3�:�����-�,��;������
��)3(�3<�y�z������-�,9=�'�(9�����)3(9=<�p{y��������(���3�:�,��	��;<�|{z��(�	�'�(�k�(9=�:(�	�'�(���(	;;�?�!��	������(���������(��������$������2�����C���
�(��C����'�(�����&� 
/?�*:?! 

L�	��� ��$��%����– 	 ��������$	�����B��	:�'�����$����(	C;� 

4����% ����	�����B��!�$�����C;�L�	����� ���	'	�	�$��"� ��	�– 	 ������ ���/&�'�;� 

�$!?: ! 

?����	���	!��	�$�����	;�1 	���	'���$���!���������– $�	�	!�$	�����	�$�����	�$�����������	,�'	� 	���$�;2�

���;� 

�$%&?: ! 



���%����� 	�	 ������,����	�"�� !���	�����������B�	�,��5�$������5�$�(��!���, �����;C2���	�
����*��	)	��)(	��(����1�'�)(��������-�))�������*
,4(�(���
�),��)(�	��������������	'	�����	�
),��		����;�B��!�$�����C;� 
�% ,!D! 

A����!�� 	�	 ������,����	�"�� !���	����������2����.���(��
��1�1<��������(�/���1�1<���*��	)	��)(	��(�(�/���1�1<�����*
,4(�(��(�/��'(�<���)�3*	�)�
(���'(�<���)��(�3����(��'(�����;�B��!�$�����C;� 
�%8%,!D� 

M�%��,�	�����,���!�2����%��:�����,�������$/������,��;�>	���	����%��:�����,��*���,���!	���,�������(������BE�1	�)1������2(�/�*�(9��L�*�(9�����2()3�
��1	�)1�C;�>	���	�$	����*� ����� !��	�	 ����������(������B@,����9�,����*������&�M������9�,�	,�,��C;� 
)�$��$������,���!�2�l9�1
��J�B2��?�l9��'��4�	*���	,)3?– }�*��J�l9���'	(�,�A(�(������J�– @��'	(�,&� 
0%E9!E:?:*!+� 

)	�,�/&���%�������"�	����������;���������	���,�;��$/�����,�	�������������	�����(�	�����/���	�,��*�%�!�$���	�B$��(������$����%��*�����*��, �*�

�	� 	�������(�	�����"���	!����*���*�������	C;� 

0%E9!E:*$�M!+� 

+$�&��	'���� ���/&�'��%����	���*���,�� 	�������	�– hhh;bSG_KVG;SZ; 

 

B���1��7��2���7�
�
�'%,!8E��*$<#��
- ?����	���	!��	��$����(��%�������	�	�	2��%��:���*5����%��:���*���$	��������*�,�	���	D�$�������*���$� 	���*�$��%��	D�������* �����%��*�(�����	;�� 

- .����$��%��	���$�����	���	,�'	����*���	�"�� ��������*�B��!�$�����C; 

- ?����	���	!��	��	����!	2���,��*����	��	/���*�B� ��,���&�����	����!����C����	��	/���*D��	����!	��	�%��� ��������%��� �����(�� 	�D�$� 	���*���

$�������*D��$����*���"�� ������*����%��:���*D�$����/ �*; .�����	����!	����	���,�������%	�������	���,���!	�B��,��-$����/ �C; 

- ?��-�����$������	����!�� �Q�� �� �Q��  �Z 

- ?��-�������	�������	����!�2�auquel, de laquelle, avec lesquels, pour lesquelles Z 
/?�*:?9E��*$<#��
- ����������%��������$����(	��	,��	5�������	���$���"�	��,��*� ����� !��	�	��	%	��*���$���*�%�����	���%��	; 

- ?����	���	!��	�$�� �	�$��"� �	; 

- ?�����$��/��*�������	����	�	!���5��$���!��	�$��"� 	�6��$��"� 	�; 

- ?�	�	'��������	�B�(�� 	� ����,���!�5���%��� ����$��	'�C; 

- ?����	���	!��	�$������	��(��� ���	D��	�"�� ��������������!��$�	&�����(��� ������(pour que, avant que, bien queZ; . 
- ���"� ���(��� ���	�B��!�$�����C; 

- �	������%���$��%������par ��(������	-�����	���	; 

- �	���!�$�$������	��������%��; 

- ���%�!���	��$��/��; 

�$%&?: !�
-?����	���	!��	��$����(��$��%���	���"�� ������*�$��%��-��*����	�	; 

�$!?: !�
- ?����	���	!��	�$���:�'	�$�����	; 

�:&�?!(%(!�!�M:$'%�$%8%,!D%�
- 1�$��	��������%	�����; 

- ?����	���	!��	��������	���������%	�����	; 



- 4��� ���������%��� ����$	�!��	���$��	'�; 

- ?����	����!��	����	!��	�	�RG\D�	�"�� �������	�plus, personne, rien, jamais. 
- <���� !��	�ne Z�Q�e. 
�
�?:F%,%�$%8%,!D%�
- ?����	���	!��	��	����*���,���!	��	�"�� �������������!��	2����	�����*5� ��$	�	�����*5������� �*5�����,��*5�"��	���*; 

- ?����	���	!��	�$���%(���*����,���!	�B�;���
;���$C; 

- ����%(������,���!��0;���$; 

- ���!���������$�����������,���!��	��	�"�� ���������������!��	�(bien que, quoique, alors que, pourtant, par contre). 
 

J����7��2���7�
 

B:,%(!E��!�#$�":#!9� 
?����	���	!��	�$�	���	��	�$�	'����	"�, ���	 !���	�������$���!��	�	�����	�����	5���%�"��������*��	�� 

1����	!��	��������$�� !��	 

0%E9!E:?:*!+��!�?%E9!E:*$�M!+���
?����������	������� 

+$����(	�%������,��*���,�� 	 

�:$M:?:*!+���
-
��'%,!D%��
?����	���	!��	���%	���(���	D��	�	'�������!	����%�������	������$��%�� 

�
��$!&%"!��
�(�	��	'���(�� 	�$���:�'	�$��%��	�B ��$	�	�����$���������5���"��������������%�	 ���5����	��������	$��������$���	���C�
4
��?�,��
���/���'���$����(���%��:����������%��:�����,�	�	�B�������	�$�	���	5��� 	5����C 


���'%,!D%��
?����	���	!��	��(�� 	��	��	/���*��(�� 	���,��*��	����!	����$��%�����B��"n�����%����R <����"n������%�����"%$�������%$�������%$�<������"n��������%�������R C 
?����	���	!��	��	����!	�����-(��$�	��������$�	�����(�� �	 

�
�/?�*:?!��
- +$����(	���	���	�c������cmp� 

- ?����	���	!��	����"���/ �*������	 �, �*���(������$������	5�$����������-�����$��"� �	5���$��"� �	 

- ��� �	�$��"� 	�2����"������	��������	��$����(	 

- 1�$��	����BImperativoC2�	"���	�����������	�������(��  

- L�	��� ��$���"�	���	���"����������������%��2�������0�  �����0���$�%��w�$�����%�<��� ������0���\������0�����������������0���"��i���0��"��i�����w�%��%�%�%�� 
�
�7"�,(!M!E�(:$!��demasiado, mucho, bastante, poco, alguno, ninguno, (casi) todo el mundo, la mayoría, (casi) nadie ���; 
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1�3�
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+,��� �&��(�������	'��%	2 
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7�����7�������B��71�2��

 

?O+y=z# 

 

�$��(�	�	'��

�,��� 	��	��	�����	'� 

������������	 

N �	������/�����(����*���"���	!��	�

 �������%�����	�	 �����	��(��	'	�

����'�����$���	������$�K"����	����

%����5�� ��� ������������	���������

�	�%	�%�������� �� 

��J��������
N ?�	 �%������-�����B�����	!�� ��

 ��"�� ������	,����$���	���	-�'	C 

N �(�	���	'��B�(�	���	'���	���5�$�	 	���
$��$������	�(�%�&���	���	'�5��	����	�

�,��� 	C 

N ����	���"����5�$��%���&	5���	����5�
������!����������	�	�,���������� ��,� 

N ���������-�����B��:��	��%���$���� ���
���,�/&���	�'��	C 

N >	/���	�,��� ����� ������B�������� ��

�	%C 

N .�%����B/�	�$	5����������	5���� ���� ��

��%���C 

N 1����� ��%��	:	��6�������������	�	�
,���������� ��,� 

N ?���� ��$�����	�B$��%��������	���
�$����(�� ��$�����	C 

 

�������������
�
N ��� �$�	'����"���	!��	��	��%��:����

�������� ������� 

N ?	�	��	'��$����	�	��������� ��
����� 

N ����	'����$����/�'����"���	!��	���

� ������������� ������	� 

N ��	&�'�� �	�����	��������� ������	 

N �(	��	'����!�$!�� �*�$����	�
B ����� 	!��	�	��������������	��5�

$���� ���$���	�����'	����%�	�����'	�

��*�����5�$��-	'���	���*��(	��/��'	�

�����	C 

N ��	&�'�������	����(�	���
����������	 

�;����%�	��	'���(����%����* 


;����%�	��	'��B	�	�	'�5��	�	�	 D�

"���	���5���"���	���5�$�!�"�,���$��

��������	C 

0;�1%����"� 	!��	���������	'����(	5�

�(�� 	�	5�(��	5�(�����	���%;C 

�;�4	�	'����%���	���*��$���	�	��� ��	�%� 

�;�1��	-	�	'�����(�����	*�	����� 

�;�1��	-	�	'������'�'	 

�;�1��	-	�	'��$����%���������	'� 

�;�1��	-	�	'��%�$	%	'	�����%�$	%	'	 

�;�1��	-	�	'��"���, �*����	!��	���

$����(	 

��;�1 	���	'��$�������*��������� �*�

�%��	 

��;�4	�	'������	-�'����"���	!��	���

�(	��/��'	 

�
;��$���	'�����$���:��	'����!	���

$��%���	 

�0;�1���!	'���	(�	�������	���	'���	�

�	(�	�� 

��;�1��	-	�	'��$��$	%	'	���$��%��	'	 

��;�? ���	'��$	-'� 

��;�@�	-�'����/��'	������	-	�	'��

�	�	'	������	�	'	 

��;�@�	-�'����%	�	'��%������ 

��;�1 	���	'��,���� � 

��;�1 	���	'��$��$��� � 


�;�1��	-	�	'��*����������(	������� 


�;�1 	���	'����'�������������� 

 

 

 

 

 

P1@=z# 

 

�$��(�	�	'� 

�,��� 	��	��	�����	'� 

$��,��	��*��� ���	 

N �	�������	����%���	�����*�
�� ���	�/��	� �*�$�� 	�	5�

�$���	�	5�������	 

N �	������� �����������	��(	��/��'	�

������,��*��� ���	 

N �	������� ������� ����	���������
��,����	������$��(������%�/�� 

L�A�< 

 

�$��(�	�	'���

�,��� 	��	� �	� � 

������/ �����	�	'����

�	��,�/&����%��	�����

�	���	�������� � 

N � �	� ��$��%�	���$��$��������
$������	!���� ��	����%�����	������

���	����	��(�	�����,����

��������	'	����(�	���	'	 

N ������������������!��	5�
�$����(�	�	��&������/���

 ��$�� ��������	��� 

N %	�����/���%�-���$���	 �%�����*�

�	%'���������� ��-�'	5��$�����

$��/���	 �������5��	 �%������

�(	����5�$�	����5��	%����	%	� ����

�	,������	�����	'	� 

N %	��������	�����$�%	� ��	��� ��
$������	!�����������%� ��������	���

�	���� � 

�1?=z# 

 

�$��(�	�	'� 

�,��� 	��	�$�	'��

 �	&�*��� ���	 

�	���,�����	%�-	�	 

 

N �	$�/�� �	&��$����������/���%�-��

�� ��%	�(��	�$/������"���	!����

����� 	�	���	���,����	� 

N �	$�/������/�	������ ���%��	:	�������

	�	� � 

N $�$����$���	����	�$�	�5����,���
$�	 �5���$��%�������; 



1)@#<=�t1M= 

�$��(�	�	'� 

�,��� 	��	��,�/&��� 

%��	������	���	����

���� �����	������

 �	&�*�$�	��*�

$��� 	 

N ���	��� ����� 	!��������������
���	�	5���	-�&����%�(��	��&��$���&�

�%�	������� 	D 

N �(�	���-�����%(�	��������	��
��%���	���������, �����%����	 

N ������	� ����� 	!��	���
 ���$�%��!��	��	���	�������� ��

�����	���	��	���� � 

 

 

)	$����	2�?���,�����������(	��	$���%����

$���	���%��	��	 ��%	�(�%���� ����	!�����	�

	%�-	���	� �������(�	:����������,��*�
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�$��(�	�	'� 

�,��� 	�%	�$����%�5�

	-��	���$��$��,	�	 

	%�-	�� �	&�*�

�����*���$�	��*�

�� ���	 

N $��$��,	�	�	%�-	�� �	&����� �	5�
�	������	5�%������	 

�
/�������7������6�2��

�
��/0��7��2���7�

�
�'%,!D%�
?��-���!��B�$�;�breakdown, software, passer-by|�C 

.��-��	������!	�B$��(�����,	����C 

�?�, B����:��	'����$��/����	'���$��	��$����(	�������	��	'	��%��:����������%��:�����,�	�	C 

�% ,!D! 
�������	'���	�������,���!��	���	����2� 

when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that 
�":$C��$%8!�
�%��,���$��"� ��B�un-, in-, im-, ir-, dis-) 
?�"� ���	�$�	���'��$��%��	�B-able, -ary, -ful, -less, -ous , -ic, -%�� Z; 
/?�*:?!�
*�(�	��	'���(�	:���*���	��� �*�������	 

simple and continuous forms (��	������	'	����	%'�2�think, feel, look, see, smell, taste, appear) 
)	�	����	���;�������	�:`����W%"� ���}����u���%�������`����`������; 
~Woe�c��0���~�e��	���(�,	������	%'����$��/���� 

L�	�����$�	&���������%���������"�������� 

[����#���0���� ��#���0������#��� B$� ���	'����$��/����C�
�$%&?: !�<�! $� !'�� ��"$%'%�
B)$�;�����%"�0%���%"�������#�����0%���#�����0��� ����Z; 
B$� �?,!�*?�*:?!��$��/����	'���$��	C 

�%8%,!D��



)��$�	����������B	��	�	'���������	D��	���,������$������,���!	C 

����%(������,���!��B�(�	��	'���	�������$	C 

 

���0�2���7��2���7�
 

�'%,!D%�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

A�	����������!�����	��%��, �5��%���	�	��&����%���(����	�%�������	�����2 ������`%������a� $������b�"�� W%$����a%���#%��W%$�����a%���#%��%�"%�%�$��%���%��% ��������
�������Q������������ _S�� %��� ��W��P%���% �c%������� _���%��%���� ��� �%��$ %�������%�%<�%�miei genitori, mia madre, ll loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, 
questa ragazza, quell’amico, quella casa5���%; 
?���� ��$�� 	�����"���/ �*� 	�	 ������ 	; 

 

�?�,
��#:($%C��8?�,�
��!9(%'�(! �D!+�; 
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

�(��!���%��:����������%��:�����,�	�	; 

?�	�	'���%��:����������%��:�����,�	�	�	������!�������$��%����; 

P�	��$������$��%�����	�di, a, da, in, su ��con;� 
�%��:����,�	���$��%�%	���	2��$$%�f�% �y������"P��&�1$��%�����	�%	�	�����%����Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il giovedì. 
+$����(	�,�	�	������	���	�����	5������	" ��$������5�����	���	%��	���%�-	�	5�$�������	; 

�	���������,�	�� 	���$���������(�� ����-�������%��:�����,�	�	�Bd������"%���%�� %���X�d����$ %��"%�%�%�� %��%&C; 
+$����(	�,�	�	����$��������$��%����������!�� ����� 	�����(�� ����%����B[%������  ���%��#%�"�����&�e�"��%����%�"����b�"������%������%�����%C; 
����-	��,�	�	���$��%���	�������%��:����$��%���tutto; 
�	���������,�	�;��Mangio delle mele. 1���	��	'�������	!���; Non mangio pane. +$����(	�$��%���	�di ������	��� �������	-	�	����%��:���� ���,���; Prendo un 
bicchiere d’acqua minerale. 
 

��'%,!D%�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

O�,����	����!������-(���(�� �	;� 

)	��	/������,����	����!������-(���(�� �	;� 

)	��	/������,����	����!������-(��%��� ���������%��� ������(�� �	;� 

)��	��	/������,����	����!����$	��2�Compro il libro a Luigi. Glielo compro; 
1���/�	'����%��� ������(�� �	��$��%�$��%� 	�	�BChiedi di Maria? Non l'ho vista da tanto); 
����������	����!�;��� 	�����	����!��Bquesto, quelloC; 
+$������	����!��chiQ���che?/ che cosa? 

)��%��:�����	����!�5��$��%�����B�%����0��  ������������Q�� ������Q�� ������Q�� �#���� ���%C 
)��%��:�����	����!�5��$��%����2�alcuno, ciascuno, certo, altro, nessuno, parecchio; 
)��%��:�����	����!�2�nulla, niente, qualcosa; 
<��	�������	����!��B�#�����%��% �Q�� �0 ��Q�� �C; 
 

�$!&%"!�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 



�$����$��%���5��	�	'��$��%��	��������!������%����(����;��$����$��%����buono ��belloD����%��:����$��%��� tutto;� ����(��� 	�	 ������ ��$��%��	�santo ��

grande. 
���$	�	!��	�$��%��	2�[��%��f��%!�� ����%�[����&�^�%��%�"���%!��� ��%��%���%&�[��%���_� ���%�_�� �����  ��� ����& 
=$��������$���	����Maria è bellisima. 
?������, ��B���	� �C��(��!�� ��$	�	���	����$���	���	�B���	���������	$�������C�$��%��	�piccolo, grande, buono, cattivo; 
<	��� 	�����	,�'������:��	�	����, �*���������, �*��(�� 	� ��$	�	���	����$���	���	�B�%!�$������X�"�$$%���<��%!�P�����X�"%$ %���C; 
���������$��%���;�+$����(	�,�	�	����$��������$��%���;� 

�� 	����$��%���2�questo, quello; 
)	����(��	5����"���/ ����(������$��%��	�viola, rosa, blu, arancione; 
 

�$:+%"!�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

L�	����(�������B$�� ������C;�<�%���(������; 

=����	�������"� ��-JVVK5�-JffK5�-ZUU]K5�-KVVK; 

?�"� ��-JYYJ���-]YG��	�(�������quarantenne5�sulla quarantina; 
 

�$%&?: !�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

������$��%�����di, a, da, in, con, su, per, tra, fra ��'�*��	������	��$����(	;� 

���%�����dentro, fuori, sotto, sopra, davanti, dietro; 
+$����(	�$��%���	�di BMarco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardiC5�a BVado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici;C5�da 

g��$�����a� $����&����%�"����%�����%��in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testaC 
�
/?�*:?!�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

?	%	/'��������BPresente IndicativoC� 
1�$��	����BImperativoC5��	$���%����	,��;�>	$���%����	,����	��	���!	2�h�_�������?�^���������������% ?�^�����������%�����i���%�"�& `��$��W%$����������%?�[%��%����������
di prosciutto e tre tosette, per favore. 
����	������	����; 

+$����(	���	���	�piacere; 
���"� ��BPassato ProssimoC�$�	�����*�����$�	�����*���	���	2�Ho comprato un chilo di pesche. Sono andata alla stazione. ���"� ����%	���*���	���	�volere, dovere, 
potere, sapere;�Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano. 
���%�!���	��$������	�BCondizionale PresenteC2�Vorrei un chilo di mele, per favore ?�`������%��������"%�% ����� %P����%�%�� %��� ?  

���/���������$���%(������	,��	 BiKYW]j]KYGfJ�aG\\GVKC; Avrei preso volentieri una pizza ieri sera. 
E�����$�	�����*������$�	�����*���	���	; Noi tormeremo a casa alle cinque. 
���%(�%�&��������B�ZVZSK�GYVJS]KSJC;�Quando arriverà alla stazione, il treno sarà già partito. 
1�$��"� 	��BImperfettoC2�C’era una volta un re e viveva in un castello.  
��� �	�$��"� 	� BTrapassato prossimoC2�Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito. 
�������� ����� ���	�BiKYb]ZYV]^K�RSJ\JYVJC2�`������#��[��%����PP������%�����%��%!&� 
���/��������� ����� ���	�BiKYb]ZYV]^K�RG\\GVKC;�Giorgio pensa che tu non sia mai stata in Italia. 
������$�"� ��B`�������b�"���C�����(	��������	��$����(	2�Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. ��	����������$�	��������	����;��



��� �	�$��"� 	� BTrapassato prossimoC2�Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito. 
���"� ��BPassato ProssimoC���	�����*�����$�	�����*���	���	;�1�$��"� 	��BImperfettoC;�+$����(	����%���$��"� �	�����$��"� �	; 
L����%5���	��� ��$����� 	%	/'�;��JSZYW]K;��(��!�������� �����	!��	�����$�	�����*���	���	;� 

?��� ���	�\VGSJ���bJSZYW]K; 

 

�$!?: !�
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

�����%��5��%��:����Bsì, noC;��������$�������P�����"� ���"� ������������������"������%! ��$����/ �����	����	��%��:��	'��������	�Bprima, durante, dopoC���$�����	;�
�������������%�%��������%�����������%���%������������������������$%!�
+$�����$������2�Q�����J����"�J������#RJ�����J 
L�	:�'��$�����	��%�$��%��	�$���&���"� 	 mente  
����:�'��$�����	;����$	�	�������$���	����$�����	�bene ��male; 
L�	:�'���$���	���	�	$��������$�����	�$���&���	�	� 	�-]\\]_K; 

����-	��$�����	�mai, sempre, ancora5�b]�����passato prossimo (Non ho mai viato una cosa tanto bella); 
 

�%8D��ci B�$����/ ������%��/&�C���ne BNe torno adessoC����	����, ������%��/&��BMarco? Ne parliamo spessoC;�<�,!	�U]�	��	����, ������%��/&��BMarco? Ci ho 
parlato ieri). 
 

�% ,!D!�
 
�%8%,!D��
�(�	��	'����$��/����	'�����$���*�%��*��	���%	 

����	���$��/����	���,���!	���$����%���������%��,�����(�� �;�
$���	���,���!	2 

� ����� !��������	������,���!��$����%�����(�� 	����$�����������	!����� 

� ����� !��������	������,���!�����%��,�����(�� �����$�����������	!����� 

<�%���,������,���!�; 

?��-��	���,���!	2��$����(	������ 	� �������%���	�������,���!��B������ �5�����,��5����	�����5�*�$�����, ��$����%C 

��$�����, ��$����%2�<�	��	�$���%(��	���,���!	2��Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremoin gita.  
1��	��	�$���%(��	���,���!	5�	���$��"� ��� ��$���	�����	$�%���2�Se avevi tempo, andavamoin gita.  
��	���	����	�	'��������	;�1 	���	'��$���$��/�������(�%�&�������$��/����; 
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�
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�#�	���2�I����))1�*�,��)C ������������������.��)(�7;� 

�$:+%"! 

�������(���������'�*��	��$����(	;�w��������,(������,(���)(�;�?��-���!������"������,:-);� 
/?�*:?! 
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<	���������(��!����$�!�"�,��������	-	�	'	��%��!	'	����� ������� ��B������(���	<�	1(����	'(����	1�1�7<��	/�����	1�/��;;;C;� 
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N %�,� 	����	����������� ����(�� ��D 
N ��������	����������� ����(�� ��D 
N �(	����	�������	������D 
N �(�	���$��$���������	��/����	%�������������� ���
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N �	��� �������$��������	�	��	����-��	'�D 
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N �� ����������	�����	����-��	'�D 
N �� �����$�����5����:	���	����	��/�	�����	����-��	'�D 
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N +������� ���(�� ����	���/�	�D 
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N @�*��, ����*����/ 	��$��������5��	$���%���"�� !���	��	�

$����	���; 

�#$%'�5�<$%^�+!�!�,�'%G(�+�<�#$:9(:$!+�'�� ��#$!+%'�!�
<9?<F!"�S%�*:9(!+<� 
N A���5��	���	5��� ��	'�����%�-	�	'�D 
N >	/���	��	��	%�; 

�,"%,(�$� ��<9?<F!"�S%�*:9(!+<� 
N ���	�5�����	����	-����$�	�������$����(����,��	'	�������	�	�

�	����-��	'�D 
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���	:��D 

N 1�����	���	����-��	'��– ���$	2���(��D 

N 1�����	���	����-��	'��– ���$	2��	 ��D 



N �%�-	�	�������	�5��$����������:	����	����-��	'����
�������� ����(�� ���	D 

N �$*�%����	������	��� ����	�	��$� 	����&����(	����5�
 ���������$��%���������D� 

N  �	�"� �������	5�$�&	����	$�� ���� 	����%���, 	D 
N �	��� �������(�	���%�������(�� ���������������D 
N $����'�������������*�� ����/�'	����	,�������-��	'	���

�	���,�����������	��	%	D 

N  ��(�������%���	�	��&���	,�������-��	'	D 
N $����'����$�	���	��$���	����������	,�������-��	'	D 
N �	��%���������	�	��%���,	 	D 
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�(�D 
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N 	���	�	�������	��	��	'�������	,��	D 
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N 	$�����	�������	�D 
N �����	�������	���	����-��	'�D 
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N 1�����	���	����-��	'��– ���$	2�$��!��	�D 

N 1�����	���	����-��	'��– ���$	2�$��(����	�����D 

N 1�����	���	����-��	'��– ���$	2��	��������������	�D 
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�$!#$%',!�!� �"$G,!�$�&:"!�<�<*:9(!(%>9("<� 
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��8!,!�<9?<F!"�S��*:9(!+<�� 
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N 4�,� 5�$��*�	������/�	�����	D 

N <	�������	������D 
N 1$�	&	�����	D 
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N ���	�5�����	�����	,	��%�����*��(�� 	��������������D 
N 4������!� ����*�	�����$�%��	�%�����*��(�� 	�$���	�'���D 
N ������	5���������������%�-	�	'	�%�����*��(�� 	�$���	�
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N 4���, ��	���!	D 
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N ��������	��	���,���������%���,	 	D 
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N $����%��$�	���	�$��������(�����	��������������D 
N �%��������	�-����B$����(�C����	D 
N %�,� 	����	D 
N ��������	��	���D 
N  �����!��	5�$� 	����&����(	����5�$��%������������

�$*�:�'��	������D 

N �	��%���������	%�-	��$���%���������� ����(�� �	D 
N �	��%�� 	�	 ������ ����	���,���*���������	5�$�&	���

�	$��	 	� ��������-������������ ����(�� ��D 

N $��$���,�������	%� �	���� ��(��	!�������	���$�&	D 
N $����'�����	���,�����	,�����	$�	����	,��	D 
N ��%�� '����/	� 	D 

N ����/�����(��	'	��������	�������,����!��$�&	D 

N ����%���	'������,����!��$�&	D 
N ��%�� '����$	�	�	D� 
N �����	��	,����$������D 
N �$�/���	,������%����������/�	�D 

N ����%��%������$	�	�D 
N $��%	�%������$	�	�D 
N �	��%�����������%�(����������� ��$�	 �; 
N  �	�"� ����$�&	����	$�� ��$���	����$	�	��� 	����$�&	5�

��� ��� 	���5�(	� ��� 	������!������ ��$�&	 

N  �����!��	�	������	��� ����	�	���� �	%��	�$�	�����	�
 ����� 	!�����������������; 

N A���� ����� 	!���������������������	,����'�����
���	���	'	D 

N w��������������������– %�,� 5�$��*�	������/�	��������5�

��	-	�	'��-��	�������5�$������$���I(��	�����	���	'���	�

-	�(�D 

N ?�������	�����$�����	�$��%	�	�����	D 
N <�������	'����%����(�!��	�$���I(���5��	$�	�	�����	5�

$�	���'�����	$�	�	��	,��	�B��������	,��C5���:�'�� '����

%�����*�$	�	�	D� 

N �(�	,���%�������$�����	�– $��%	�	�$	�	�	5���:�'�� '����

/	� 	5� '�������(��	'	5� '������$�	; 

N 1����������$���%����%� �������$��%	������������� ���
�(�� ���	 

N ���	�5�����5�$��������	'�������	�B 	��	�$�&	5� 	"	� 	�
 	��	5���� 	� 	��	5�������� 5�	� ������������ 5������� 	��	5�

;%�����	� 	��	���%�;�C 
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N �(�	���$��	�5�����������	,	����,����!��$�&	D 
N �� �����$�����5����:	���	5�������	������,����!��$�&	D 
N �	��%��������� 	�	 ������ ��$�&	����	$��	 	D 
N $���	�������5�$��%�-	�	��&����$�	���	5�$���� ���

���-��	'	�$�&	����	$��	 	D 

N ���-����	� �*���	���(��	� �*���	�$�&	����%��:�����
$���� 	�	5���(����*����	5������	����� 	"	��D�� 

N $��$���	���$�����*�	%����	$�� �D 
N  ���-����*�	%�������$����	$�� �����%��:�����$���� 	�	5�

%���, ��	���!�5�*����B��(���C�*����	5������	����� 	"	��D 

N $����������$�&	����	$�� �������������	�	�$���%�D 
N $����'�������������*�� ����/�'	5�$��$���	'	���

�����	'	�$�&	����	$��	 	D 
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N $��	�5�����	�����	,	����,����!��$�&	 

N �$���	5����:	��5�������	����,����!��$�&	 
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N ��������-:	D 
N ��������	�?�(���5��������	5����	D 
N $��	�5�����	�����	,	����	�����	D 
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N �	��� �������	���$��	��!�������������	�	�$���%�D 
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�	�����:	, �*��%��	5�%	����,���!��	�$���	������"���	!���5�	�$���	������"���	!����%�(�������%��,��� 	� ������%	�$���	��%��$�%�,	�	'�5��*�	(������,��� ��%	�

�!�'���� �	�����������	%	;�1�(������������	��	�"���	���������%���	'���	�����%������	 �������� ��	������%����;� 

�	%	� �����$��	'���$�;�$�	 ��,	���	%� B��� ���	%5�$���� ��	��	�	�	5���,��C���-����$���������,� ����	��� �������$�� 	�	���������$������&	��,��� 	�	�

$� 	�	�����	��$�'�����5�	��	�	��� ����(	�%	����	,��$� 	�	���� �����%���	�	�$��	/	'���,��� 	; 
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<	���% @����� 	��	�	�	 A�-(� ��	 ��,�	��	�	�	 )	�	�	���(�� � + �$�� 

89 �� � � � �� 

�
�
�1�3�������.�:  

N +$���	�	'���,��� 	�	��	,����	������, �5����*	��, ���(�	%����$��������-������*��	�����!	��� ��	�������$��	��,	����D 

N �$��(�	�	'���,��� 	��	� ���/&�'�����,������������������� ��	�������$��	��,	����D 

N +$���	�	'���,��� 	�	��	,�����,��	'	����	���$��	��!	�%�����-��	'	; 

N +�	$��:��	'���	�'	��,��� 	����	,����	������	'	����	����$��	��!	����	��������%�������������� �������; 

 

4
�����5���)���5�����������������6�2����73�������2��������6�2��
 

<	���%2��%("$(! 

L�%�/'��"��%�,	��	2�@�����	2�����8�9:"�D� 
 

����� ��)����
����	��/�� ��������,��� �&��(�������	'��%	2 

����������������6�2��
�;�73�������2���������6�2��

�9,:"%�E<"�$9("��

N <	��� ���� �*�' 	��%���'	D 

N <	��� �������������� ��	�����$���	����$	�	D 
N ����������,������������������� ��	����D 
N �(�	����	���,��������������, ���(�	%���	�����!	D 
N )	��%��	�	�����	,���$��$������������	'	����	�$��

���$	�	������	�	D 

N �(�	���-� �	,����,��	'	����	��%������� 	�$��$�����%��

���-��	'	; 

N ���	������	,	������	����� ��	���	D� 
N ���	�� �*�'����*������ ����*��, ���	�%	�%��D��� 
N ?���,�	�������������	��� ��	�������$��	��,	���� 

N ���	� ������%��$���	%���	�����!	�– ����������, ����

��*	��, ���(�	%�D 

N }��������	�����!� 

N )	�����!��-�����' ���$��� �	D 
N )	�����!��(�������$��� �	D� 
N >	,���D 
N E��%�������������$�����*�	%��� �*�'� 

N ?	�	�� 

N �����������	���	�B���	����$�%��	C� 
N ��	%�	�$��%���	�B����	����$�%��	C 
N w�������������$����,��(� 

N M�%���	����(������$����%�%	!���	��$�D 
N ����������%�%	!���	� ������D 
N P��(��– �	������	!���	����,��(�D 

N ���	-�����������D 
N @�$�	�$��%���	� 
N ��� ��� 

N L����	����	�BA���C 



N M��	�$��$���I(���� 
N M��	�	�-	�	 

N A	���%�������,	����(��!� 

N w	� ���- ���	�������	� ��	���������	&����	�	�����,	��*������	D 
N ��	%���- ��$���(�"���������- ���	�������	� ��	���������	&����

$���%�D 

N �� ����$	����	  ��,	�	� 	�- ���	�������	� ��	���������	&����

$���%���B��%��,�5� 	�	$�����%���� � � �����	���	��C 

�
7><8,!�#:+':"!�� �*�'	5�*������ ��-��*��, ���	�%	�%�5�
-��������	�����!�5��	,���5��"��%5��5�	�	�	5�*�	%�������$���

$��%����5��$	5�,��(	5������������5�����$��$���I(���5���,	���

$������; 

�9,:"%�
#:9?�9(!8�$9("��

N ����������,�������������������$��	��,	���� 

N <	��� ����$��	��!��$�����	�	 

N �(�	���	�	��$��	��!� 

N �$�/���	,���$��$�����$��	��!� 

N �$�/���	,���,��	'	��	���,���*����	�$��	��!	��%�

������ 	�$��$�����%�������	'	 

N <	��� �����	,����%� ���	'	�$��	��!�����	��������%�
�������� ������� 

N �(�	���-���	,��������	'	�$��	��!�����	��������%�
�������� � ����� 

N ���	������	,	��$��	��,	���	 

N ��%��	�$��	��!	�B*�	%��5���$���������$��	��!�C 
N ���$��������&� 

N @�$�����*�	%����	$�!� 

N )	,���,��	'	�$��	��!	�%�����-��	'	 

N )	,��� �����	'	�$��	��!	����	��������%������

�������� �������2 

�
7><8,!�#:+':"!��*�	%���$��	��!�5���$���$��	��!�5�����
$��	��!�5� ��$��5���&�5��	$�!�. 

�

������������������7���7�-�������7�����������.A����/��������1�.���.��
 

)	�$�����,	���$���	����,��� ��	�!������	����*�%��	��	�	��5��%������,�'	5�$�	�����	%	��� ���������������	,����	��!�'��	'	;�)	�	�	�&����

��	�����	��� ����,	���������� ���	�	���	 !������%���'��;�)	�$�����,	����	�%� ��������	��,���!��	����	%�-	���	� ��������	���������� �����$��%���	�

+��-��	'�5�������	��$��%�������(	�%	�%�$������	'	�����(�	������-��	'	�	� ��	����%�����	�(��-��$���	�	'���	��*����	� �* ���	; 

�(��!���	�	��2�@����� ��,	���� 

.������	���	!�����	�	��2�?���,	��������	�����������,����!������ 	(����� 

���$���,����(����,	��	�$�����	�	2 

N ������ ��	���	2����,	��	 

N ������$��	��,	���	2����,	��	 

 

)	�,	����	��� �	%�-	����	�������	���	'	�%�"���	�	� ��	�����	� �������	������� ��	'	����	�����	'	;����� ��� � ���,���$��%������,���������	���%�;��

?	%�-	��������$��%���	�����%����%�������(�	:��	��������%����%���������	5�	%	��*����(	�%�(���	�	�����	�����%	����,���!��	�$��$������ ���������	� ��	���-��

��� ����������-� ���,����$��%���	; 

  

>	�,	��������������� ��	���	�$��$���,�������� ��������%������	!����$���%���*����	��� ������	���,	����	�,	����	���-(��$��%���	����-��	'�;�

��%���	���	!�����	�	���*�	%�-	�	�����&�������������������	���	'	�����/����� �������,���!���� ��������������� ���$���*�%��*��	���%	;������ ����(�	%��



����*�	%�-	�	5�$������� 	�����%���	%�-	�	�$��%�	������,���!��	���&�$��$������	����	� ��	�����"	���$��������%	������-�;���������� 	�	 ������,�	�

���	5����	� ��	���$�!�"�,�	��� ��	������� �����������,�����	��	,�������-��	'	��������	'	;�����%������� �*�$��%	�	'	� �����������	-��	, ���	%��,��� 	�

�	� �� �������$�������	�$��������	'���%��:��������	;� 

>	�,	���������������$��	��,	���	�� ������������%��	 ��������������	����	�	������,��� ��$��	�������������$��	��,	�	���������	�������*�����;�

������	���	!����,	��	� �%���������� ������	���,	����	�,	����	���-(�� �%�$��%���	����-��	'�� 	 ��(���,���!��������%	��-������%���	,���$��$���	'	���

�����	'	�$��	��!	�������������� %	���	'��$���-��	�$��%���������-��	'���%�����(	�%	�$���-��$��	��!�;�?$�!�"�,����� 	�	 ������,���$��	��!��

������,���!��%	� �����	%	�	 ����	-��$�����$������%��:�����$��	��,	���!	�	�����$�������������	�������%�����	!�� �*��	%	�	 	�������	� �* �	%��	�%	�

$���������;�����%�$���	������(�� 	��	�	��5�,	��������%������,	��	������%	�����	������� �����	%������$	�	�������$	��;�)� � ,	���������%	�����	�������

$������  �*�'	�	� �� �(��-'��� �������� ��� �(�� ���	� ���� $������ $��	��,	���!	�	;� =��	-��	'�� ���	� $��%	�	,	� B/�"	�  �*�'�� ���� /�"	�

$��	��,	���!�C���-��(���� ��,����	���	���	!�����%��:���*����	; 

 

�
�������������B�����������������������1�.���.�������7��
 

E���	�������!�'��	'�5� 	����%���$�	&�'	��	$��%��	'	��,��� 	5����%���	��	��	 ���,	�����	 	�	 ����������%�(�	�$���� 	��	�$��!�����	$��%��	'	���

%	�	'��$���	������"���	!���;��������&	��,��� 	��������&�����%���	��� ���2�	 ���������	�,	��B��;�$��!����,�'	CD�$��	��	'� $��	'	��6����%	�	'���%�����	�

��  �	%�� 	�  ���� ����  ���� �� �(�	/'	�	D� ���	%�� �	%	�	 	5� ���	-��	, �*� $���� 	�	� �� �;D� $��������	'�� 	%�-	�	D� ������� $�	 ��,��*� ��/���	5� $�	&�'��

$������&	��*�%	5�$���&�%�������	�����%���'	���!����	��	%	�	'	���	%��	����; 

���(���$	-'���(�	������	�,	����	��	� ����	��������� $��������$���%���*��(�	��5����%������	 ��������,��� 	� ����$��	��	���$��	'	���	�	����, ��

�	����	�	��;� 

?��	�������!�'��	'������-������/�����	�������$�%	�	 	�$�� �$����*�"���	��������!�'��	'��5�������	�	6��/�'	�$��(��� �����������	� ����	%	5�

�����*�$�����	���	'	5� ��������*���%��	&�*��	%	�	 	5������	���	'	����;  )	,�������:��	'	���	�������!����� �	%����	���%���%�	�������(��	�	��,��� 	;  

���(�����	����	����� �%��!�'��	'	�%	��,���!��������(	�%	���	���%	�$��$��������	����$��	��!�5���&�%	��*�����$��$���	�����$���	����	,���$��$���	'	���

	�	��$	�*�%��������$����������	,����$���������$��	�������������	'	;��������/�� �	&�*������	��������&��,�/&��$���������	'	���(�-�;����(���$	-��

���������	����%���	'���	%	�	 	� �����,���!��%�(��	���%	��	%���	���	�	�����,	�B���	-��	'	5�����	� ���	%5�$���� �����	%	�	 ����C; 

�
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�� !"�#$%&'%(�������������J����
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<=><#42 @����� 	��	�	�	 A�-(� ��	 ��,�	��	�	�	 )	�	�	���(�� � + �$��  

89 / �� / / ��  

�
�
�1�3�������.�:  

 

x +$���	�	'���,��� 	�	�$����������	,	�����$��%������/��	� 

x <	����	'��$��%������, �*����%�������$��(�����%	���$��$���	�$��%������, 	�����&����B/	�	C���$��������� ��-�'�; 

x <	����	'��$����������$��%������, ����	,��	��	���/�	'	D 

x �$��(�	�	'���,��� 	��	��	����	'��$������*���$��%������, �*���	'	5���/���	���$��	/	'	� 

x <	����	'��$��(����� ����� 	!����	�� ��-�'�� 

x <	����	'��$��(������	���� ���	% 

x +$���	�	'��	����	I���������$��%������, ���(������ 

x +$���	�	'���,��� 	�	�����������*�� 	�	����	-��	'	���-�/�	���(	����$�%	�	 	 

x �$��(�	�	'���	�"������	'����$��!����$������*��%��	 

x �$��(�	�	'���,��� 	�����/���	�	�	�	��	'	�$��������$�	�	 

x �$��(�	�	'���,��� 	��	����	%����$��������	'��(�����$�	�	 

x <	����	'��$������*���$��%������, �*���	'	5���/���	���$��	/	'	D 

x <	����	'��������	��	�%	���$��"����	�����	������� �	%��	��$�������$����(	�	 

x �$��(�	�	'���	�	���	$�/�	�	'�D 
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<	���%2��%("$(! 

L�%�/'��"��%�,	��	2�A�-(�2����8�9:"�D  
 

���� 
��)��� 

����	��/�� ��������,��� �&��(�������	'��%	2 

����������������6�2�;�73�������2�����
����6�2� 

�$%&< %(,!G(":�!�
#$%&< %(,!E�

N )	��%��	%� �	����$��������$��%������ 	������ 	�����
� ��-�'	 

N �	��%�� 	�	 ������ ��$��%������ 	 

N $��!������	,	�������	!����*�"	 ���	���$��%������/��� 

N %���%�����%���$�������$��%������������$��%������/��� 

N 	�	�����	��$������$��%������, ��$��%�$���!��� 

N ���	������	,	��$��%������/��	D 

N .������$��%������ 	D 

N ��������%��%��!��$��%������/��	 

N ���"����� 	�	 ������ ���$�/����$��%������ 	D 

N @�*�� ���� ������������	�����:��	'��$��%������, �*�
$��%�$���!��	; 

�
7><8,!�#:+':"!2�$��%������ 5� 



�� "!+�S%�!�#$:D%,��
#:9?:",!=�!&%+�5�
'�$E%(!,*�#?�,�

N )	��%���%�� ����	����$��%������, ���%��� 

N �%	(��	�������/��	��%��	����� ��	����$��������	�����	��	�

�	���$�,�'	'��(����	 

N �	��%���	���,�����	,������$�,�'	'	�$��	 

N �$���%����:��(���%����	'��"	 ���	� �������,���	���-�/�� 

N $�� �$�5�	���	���5�$�%	� ��	���-�/�	�–  �� ����!��	5�

$����!��	���� �������5�����,��	���-�/�	 

N ���	%��$���%������� 

N �	����	��	� ��������	��������	������$��������%������
$���������������	� ������$�	� 

N .���%��$�� �$�	'	�$��%������, �*��%��	 

N =�	���	�$��%������, �*��%��	 

N =�	���	�����&�*��	,��	���	���	!����$��%������, �*��%��	 

N =�	���	�����&�*��(�� 	���	��/��	 

N 1������"��	���	'	�$��%������, �*��%��	 

 

7><8,!�#:+':"!2�$��%������, 	��%��	5� �� ����!��	5��	� ������
$�	� 

�#$�">�S%��!�
:$*�,! �D!+�5�

#$�",!�:E"!$� ��
:9,!"�S%�!�

M<,ED!:,!9�S%�
&%?�(,:9(! 

N �	��%��$�	����	$� �����������!�����	�$�%�/ ��

$��%������/��	 

N �	��%����(�����$�/�������	I��	 

N �(�	������������	I����	�����	6�$������%'� 

N �(�	���$��	������������/ ��	5�!���� �/�	'	���������!��� 

N �(�	���-����	,	��$�	���	'	����%	(��	���% �*�����	��	�
$����(�����	���	!��� 

N �(�	�����	,	����"���	!����*���*�������	��	�	��������
$����	'� 

N �(�	���-�����$*�%������$�� �%����������	'	�$������%	���
����	 
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