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 b chuviña "" chuvia de mollabobos � auga de mollabobos 

 m chiviña ~ chuvia de mollaparvos � augua de bobos 

 � chuviñar � chuvia de parvos � mollabobos 

 {{ chuvisca } chuvia miúda 	 mollaparvos 

 � chuviscada � auga peneirada � mollapitos 
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   chuviscos � auga chuviscosa � cerzo 
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