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UNITA’ 1 – LA PREISTORIA E LE CIVILTÀ’ DEL VICINO ORIENTE   
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UNITA’2 – IL MEDITERRANEO E LA CIVILTÀ’ GRECA   
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UNITA’3 – L’ITALIA ANTICA E LA ROMA REPUBBLICANA 
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UNITA’4 – L’IMPERO ROMANO 
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UNITA’5 – DAL III SECOLO ALLA NASCITA DEI DUE IMPERI 
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