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Llatí Francès Italià Castellà Occità Català Portuguès Romanès Sard Cors Francoprovençal

clave clef chiave llave clau clau chave cheie crae chjave/
chjavi clâ

noctem nuit notte noche nuèch 
(nuèit) nit noite noapte notte notte/notti nuet

cantare chanter cantare cantar cantar 
(chantar) cantar cantar cânta cantare cantà chantar

capra chèvre capra cabra
cabra 
(chabra, 
craba)

cabra cabra capra cabra capra cabra / chiévra

lingua langue lingua lengua lenga llengua língua limb limba lingua lenga

platea place piazza plaza plaça plaça praça pia pratza, 
pratha piazza place

pons pont ponte puente pont (pònt) pont ponte pod ponte ponte/
ponti pont

ecclesia église chiesa iglesia glèisa 
(glèia) església igreja biseric creia, 

cresia ghjesgia églésé

hospitalis hôpital ospedale hospital espital 
(espitau) hospital hospital spital ispidale spedale/

uspidali hèpetâl

caseus 
llatí vulgar 
formaticum

fromage formaggio queso formatge 
(hormatge) formatge queijo ca casu casgiu tôma / fromâjo
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