








Cal é o teu xentilicio?Cal é o teu xentilicio?



Ánfora: _____________________________Ánfora: __________________________________________________________





Pregunta a representantes das xeracións familiares precedentes -pai, nai, avó, avoa, 
bisavó, bisavoa, tío, tía, padriño, madriña- como era a súa forma de vida -na casa, na
escola, no seu tempo de ocio, no traballo...Finalmente, preparade unha exposición co-
lectiva na aula e comparade os resultados da investigación









O profesor Domingo cambiaba de lingua ao entrar na escola, por que coidas que o faría?
______________________________________________________________________

Ti cambias de lingua por algunha razón? Coñeces xente que o faga? Cales son os moti-
vos que os levan a facelo?_________________________________________________

______________________________________________________________________



En que lingua están predeterminados os computadores?___________________

_____________________________________________











Localiza no web da Fundación
Manuel María en que ano se 
publicaron e a que xénero lite-
rario pertencen.















Correspóndese coa túa fala espontánea?
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d) Organizade un coloquio para pór en común os vosos referentes musicais galegos.





Redacta un texto persoal en que te declares inimigo de...__________________________





















c) Procura as características da composición literaria denominada haiku e escribe un para a imaxe que escollas.

d) Onde ti vives aínda perviven formas castelanizadas? Se é así, poñede os exemplos e
galeguizádeas.
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Realizade a lectura desta noticia que se publicou en Sermos Galiza:
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