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UNITà 1

Rispondi alle domande

1. ��� ����������� ��� ����� ���� ���������� � ����� ����������.��� ����������� ��� ����� ���� ���������� � ����� ����������.

2. ��� ����������� ���� �� ������������� ���� ������� �� ��������� � ���� ������� �� ����������.��� ����������� ���� �� ������������� ���� ������� �� ��������� � ���� ������� �� ����������.

3. �� �������� ��� ��������� �� ������.�� �������� ��� ��������� �� ������.

4. ��� ��������� �� ������ ����� ����.��� ��������� �� ������ ����� ����.

5. ���� ���� ���� �� ������� �������� ���� �� ����� �������.���� ���� ���� �� ������� �������� ���� �� ����� �������.

�. ������ ������ ��� �� ���������� �� �� ������ �������� ������������ ���� � ����������.������ ������ ��� ��  ���������� �� �� ������ �������� ������������ ���� � ����������.

Trasforma dal singolare al plurale

1. �� ���� ���������� �������� �� ��������������� ���� ���������� �������� �� �������������

2. �� ��������� ������ ����������.�� ��������� ������ ����������.

3. �� ��� ������ ������� �������������� ����������.�� ��� ������ ������� �������������� ����������.

4. �� ��� ������� ������ �������� ����� ����������.�� ��� ������� ������ �������� ����� ����������.

Completa con i verbi al tempo giusto

��� �������; �� �������; ��� ��������; ���������� ����������������; �� ������� ����������; ������ ������; �� ������� ����������; ������� ��������� 
���������� ��������; �� �� �������.

Completa con le preposizioni

����; ��; ��; ��; �������; ������; ��; ����; ���; ��.

UNITà 2

Completa con le preposizioni

1.��; 2.����’; 3. ����; 4. ��; 5. ����’; �. �������; 7. ���; 8. ���; 9.�������; 1�. ����’; 11. ��; 12. �����’; 13. ���; 14 A����; 15. ����; 
1�. ����’�� 17. ��; 18. �����’; 19. ���; 2�. ���; 21. ����; 22. ��; 23. ���; 24. ���; 25. ������; 2�. ����’.
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UNITà 4

Rispondi alle domande

1. ���������� 14 �����.���������� 14 �����.

2. ��� ������������� �� ��������� �� ���������������� ��� ������ �� ���� �������.��� ������������� �� ��������� �� ���������������� ��� ������ �� ���� �������.

3. ������� ��������������� ��� �� ��������� ���������������� �� �������� �� �� �����������.������� ��������������� ��� �� ��������� ���������������� �� �������� �� �� �����������.

4. ��� ���������������� ����� ������ � �� ����������� ��� ���������.��� ���������������� ����� ������ � �� ����������� ��� ���������.

5. �������� ��������� ������� ������� ����� ������ ��������� �� ������� ������ �����������.�������� ��������� ������� ������� ����� ������ ��������� �� ������� ������ �����������.

�. �������� ��� ���� ��������� ������� ���� ������� ������.�������� ��� ���� ��������� ������� ���� ������� ������.

Completa con il futuro semplice e composto

�����ò ��������; ���������ò; ������������ ��������� �����������; �������������; ����������������� ����������ò.

UNITà 5

Rispondi alle domande

1. ��� ����������� ���������������� �������������� ���������������.��� ����������� ���������������� �������������� ���������������.

2. ��� �������� � ��� �� ������ ���� �� �������.��� �������� � ��� �� ������ ���� �� �������.

3. �������� ���������� ������ ��� �������� � ��� ������� ��� ������������� ����� ����������.�������� ���������� ������ ��� �������� � ��� ������� ��� ������������� ����� ����������.

4. ����� ��� ���������� ��� ��������� �� ������ �������������� ���� ������� ��� ��. ����� ��� ���������� ��� ��������� �� ������ �������������� ���� ������� ��� ��.

5. ����������� ��� ������������ ��� ���������� � ������ ���� ������������.����������� ��� ������������ ��� ���������� � ������ ���� ������������.

Indica se l’affermazione è V o F

1�; 2�; 3�; 4�; 5�; ��

UNITà 6

Indica se l’affermazione è V o F

1�; 2�; 3�; 4�; 5�; ��

Completa le affermazioni

1. �� ������ ��� ���� �����������.�� ������ ��� ���� �����������.

2. �� ��� ��� ���� ����.�� ��� ��� ���� ����.

3. �� �� �������������� ��� ���������� ��������������.�� �� �������������� ��� ���������� ��������������.

4. �� �������� ����� ��������������� �������.�� �������� ����� ��������������� �������.



�

CONOSCERE L’ITALIA

�

5. �� �� ���������� ����� �� ��������.�� �� ���������� ����� �� ��������.

�. �� ���������� ���� �� ��������.�� ���������� ���� �� ��������.

Inserisci i pronomi necessari

���; ���; ������������������; ������������������� ��������������; ���G�����; ������; ������; ��; ���; ��; ����������; ��.

UNITà 7

Rispondi alle domande

1. �������� ������� � �������� �������.�������� ������� � �������� �������.

2. ������������� ������ ������ ������ ������ ��������.������������� ������ ������ ������ ������ ��������.

3. ����� �������� ������ ������.����� �������� ������ ������.

4. ������ ��� ������� ��� ������� ����� ����������� �������� � ����������� ���� ��� �������.������ ��� ������� ��� ������� ����� ����������� �������� � ����������� ���� ��� �������.

5. A������� �� ������ ���� � ������ �� ������ ��� �������� ����� ����������� �� �� ������������� ������� ������.A������� �� ������ ���� � ������ �� ������ ��� �������� ����� ����������� �� �� ������������� ������� ������.

�. ������� ������ ������ ����� ���� �������.������� ������ ������ ����� ���� �������.

UNITà 8

Rispondi alle domande

1. ��������� ���� ���������� ������������� ����� ����� �������.��������� ���� ���������� ������������� ����� ����� �������.

2. ����������� ������� �� ����� ��� ��� ��������� ����.����������� ������� �� ����� ��� ��� ��������� ����.

3. ����������� ������� �� ��������� ���� �� �������.����������� ������� �� ��������� ���� �� �������.

 

Completa con il condizionale composto le battute dei brevi dialoghi

• ������� ������� ������������...

• ������� �����������

• ���������� �����������

• ������� �����������

UNITà 9

Rispondi alle domande

1. A������� �� ��������� � ����������� �� ����������� ���� ������� �����������.A������� �� ��������� � ����������� �� ����������� ���� ������� �����������.

2. ������������� ������ ������.������������� ������ ������.

3. ���� ���������� �������� ������������� �������� ��� ������������ ����� � �������������.���� ���������� �������� ������������� �������� ��� ������������ ����� � �������������.
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4. �������� �� ���� �� �����������.�������� �� ���� �� �����������.

5. ����� ���� ����������� � ������������������� ��� �������.����� ���� ����������� � ������������������� ��� �������.

Trova il contrario delle seguenti parole

���������� ��������� ������� ��������

���������> ��������� ����������� �������������

R������> ������������ ��������������� ���������������

���������> ���������� �����

������������> �������������

���������> ����������� ���������� ����� ������� �� �����������

A�������������> ������������ ��������������

Spiega il significato delle espressioni che seguono

(vengono forniti alcuni esempi)

1. ����������� ���� ����������� ������������� ����������������� ������ ����������� ����������; ���������� �� �������������� ���� � ������������������� ���� ����������� ������������� ����������������� ������ ����������� ����������; ���������� �� �������������� ���� � ��������

    ������ ����������; ����������� ����������������� � ��������� ������������

2. ����������� �� �������� ��� ������� ������� ��������������� �� �������� ��� ������� �������� �� �������� ��� ����������������� �� �������� ��� ������� ������� ��������������� �� �������� ��� ������� �������� �� �������� ��� ������

3. ����������� �� ������� �� ����������� �������������� �� ����������� ������� �� ��������������������� �� ������� �� ����������� �������������� �� ����������� ������� �� ����������

4. ����������� ���� ������������ �������������������������� ���� ����������� ������������������ ���� ������������ �������������������������� ���� ����������� �������

UNITà 10

Rispondi alle domande

1. ������������� �� �����������.������������� �� �����������.

2. ����� �������� � �������������.����� �������� � �������������.

3.  ����� ���� ����� ���������� ������ ��������� �������� ����� ����������� ���������� ��� �� ���������� ���������.����� ���� ����� ���������� ������ ��������� �������� ����� ����������� ���������� ��� �� ���������� ���������.

4. ����� �� ���������� ������������� ����� ������� ��������� ��� ���� ���������� � �� �������� �� ������ ������ ���������� ����� �� ������.����� �� ���������� ������������� ����� ������� ��������� ��� ���� ���������� � �� �������� �� ������ ������ ���������� ����� �� ������.

5. ���.���.

�. �� ����������� ������ � ��������� ������ �������.�� ����������� ������ � ��������� ������ �������.

Riassumi

1. �� ������������� ������� ��������� ������ ������.�� ������������� ������� ��������� ������ ������.

2. �� ����� �������� � �������������. �� ����� �������� � �������������.

3. �� �� �������������� ��������� ������ ���� ����������.�� �� �������������� ��������� ������ ���� ����������.

4. �� ����� ����������������.�� ����� ����������������.

5. �� �� ����������� ������ �� ���������.�� �� ����������� ������ �� ���������.
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UNITà 11

Rispondi alle domande

1. �� ��� �������� ���� �������� �� ��������.�� ��� �������� ���� �������� �� ��������.

2. �������� ��� ������������ ��������� ��� ����� ������� ������������������� ��� ������������ ��������� ��� ����� ������� �����������

Cambia nella forma attiva le seguenti frasi

1. ��� ������ ����� �� ��������� �����ò �������� ������ ����� �� ��������� �����ò �����

2. ������������� ������� ����������� �������� ��� ���� ������� �� ������������������ ������� ����������� �������� ��� ���� ������� �� �����

3. �� ������ ����������� ������������� ����� ������������ ������ ����������� ������������� ����� ����������

UNITà 12

Rispondi alle domande

1. �������� �� ������� ������ �������� �������.�������� �� ������� ������ �������� �������.

2. �������� � R������������� ������� ����������� �� ������� � ������� ������������� �� ��������.�������� � R������������� ������� ����������� �� ������� � ������� ������������� �� ��������.

3. �������� �������� ������� ������� ����� �������.�������� �������� ������� ������� ����� �������.

4. ������������� ���� ��������� �� ��������.������������� ���� ��������� �� ��������.

Indica se l’affermazione è V o F

1�; 2�; 3�; 4�; 5�

UNITà 13

Rispondi alle domande

1. ������� ���� ������ ������� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���������� ������ ���������� � ��� ������ �������.������� ���� ������ ������� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���������� ������ ���������� � ��� ������ �������.

2. R����������� �������.R����������� �������.

3. ���� ������� �� ������������.���� ������� �� ������������.

4. A����� �������� �� ����������� �� �� ������� � ��� ����� �������� ��� �� ��� ���������� �� ���������� ��������.A����� �������� �� ����������� �� �� ������� � ��� ����� �������� ��� �� ��� ���������� �� ���������� ��������.

5. ������ �� ���� �� ���������.������ �� ���� �� ���������.
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UNITà 14

Rispondi alle domande

1. A� �� ����������� �������������� �� ���� ������� ������.A� �� ����������� �������������� �� ���� ������� ������.

2. ����� �� ������� � ��� �����������.����� �� ������� � ��� �����������.

3. A�������� ���� �������� ������������� ������� ��������� � ���� ����� �������������.A�������� ���� �������� ������������� ������� ��������� � ���� ����� �������������.

4. ��� ����� �� �������������� ������������� ������� �� ����� ���������.��� ����� �� �������������� ������������� ������� �� ����� ���������.

Sostituisci con altre parole le espressioni in corsivo

(Si riportano alcuni esempi)

1. ������� ������ �������� ������������ ������ �������� �����

2. ����� ����������������� ��������� ���������� ����������������� ��������� �����

3. ��������������������

4. ��� �������� �����

5. ��������������������������������������������

�. � ������������ �����������

UNITà 15
Indica se l’affermazione è V o F

1�; 2�; 3�; 4�; 5�; ��

UNITà 16

Rispondi alle domande

1. ����� ����������� �������� � ���������.����� ����������� �������� � ���������.

2. A������� �� �������� � �������������.A������� �� �������� � �������������.

3. ����� �������� � ���������.����� �������� � ���������.

4. G�� ������� �� ������� ��� ������.G�� ������� �� ������� ��� ������.

5. ��������� �� ������� ����������� �� �����������.��������� �� ������� ����������� �� �����������.

Completa con i tempi al passato

������ò�� ����������� ���������������� �����ò�� �� ������ò�� �� ������������ ��������ò�� �����������ò

Trasforma dal discorso diretto al discorso indiretto

1. ����������� ���� �� G�������� �� ����� �� ���� �� �������� ������ ��������� ������� �������.����������� ���� �� G�������� �� ����� �� ���� �� �������� ������ ��������� ������� �������.
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2. ��� ������ ����� �� ����������� ��� �� ��������� ������������ ��������� ����������� �� �������� ���������.��� ������ ����� �� ����������� ��� �� ��������� ������������ ��������� ����������� �� �������� ���������.

3. G�������� ����� �� ����������� ��� ������� ����� � ����� ��������� ��� ��� �������� ������� ������������.G�������� ����� �� ����������� ��� ������� ����� � ����� ��������� ��� ��� �������� ������� ������������.

Con i verbi forma i tre tipi di periodo ipotetico

���� �� ������� ������� ���������� ������� ������� ��������

��� �� ������������ ������������� ���������� ������������ ������������� ��������

��� �� ������� ������������ ��������� ����������� ��������.�� ������� ������������ ��������� ����������� ��������.

���� �� ����������� ����������.�� ����������� ����������.

��� �� ����� ��������������� ����������������.��  ����� ��������������� ����������������.

��� �� ����� ������� ��������������� ��������� ��������������.�� ����� ������� ��������������� ��������� ��������������.

���� �� ������� ��������.�� ������� ��������.

��� �� ����� ���������� ��������������.�� ����� ���������� ��������������.

��� �� ����� ������� �������� ��������� ������������.�� ����� ������� �������� ��������� ������������.

Abbina le frasi della colonna A con quelle della colonna B

1�; 2�; 3��

   


