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(1) Fragment 1 

1 Ha ga maar lekker naast mama zitten 

2 J                                                        oké 

3 H Net        beg      onnen  

4 T Net begonnen 

5  �

6 Ha we beginnen met de standaardvraag van de dag 

7 J 

8 H met                           l 

9 T Net begonnen met l 
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(3) Fragment 3

1728 H Dus nu moeten ze  

1729 T Dus nu moeten ze 

1730   

1731  (3.1) 

1732 P  �     wie moeten wat bedoel je? 

1733 H t h           uis   ko men 

1734 T Dus nu moeten ze thuis komen 

1735   

1736  (4.1) ((P leest mee op scherm)) 

1737 P                       hmhm (1.7) jahaa:: 

1738 H Dus nu moeten ze ↑thuis komen 

1739 T Dus nu moeten ze thuis komen 
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(4) Fragment 4

�

1262 P  � �Oke � (.) <maar vertel eventjes> hoe hoe:ww gaat het met jullie  

1263 H ((wist alles))        

1264 T  

1265   

1266 P  � �pap gaat ie gaat ie nu weer helemaal l�ekker off�u::h] 

1267 H     G        

1268 P 3.0

1269 H gaat 

1270 T gaat 

1271   

1272 P want jij zei pas geleden van mwah::: hij is ‘n �beetje:hh 

1273 H                    B     e     t 

1274 T Gaat bet 

1275 P 2.0 

1276 H beter 

1277 T Gaat beter 
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(5) Fragment 5 

�

1 A�� Nou je bent jarig, wat wil je eten vanavond?  
2 � Wil je ook taart of alleen avond eten? 

3 � En wat voor drankjes? 

4 B Pasta 

5 A Pasta wil je eten 
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(6) Fragment 6

�

37 A    Oké. Ennuhm waar kunnen we het beste boodschappen halen denk je? 
38  Want die ene dingen kunnen allebei in de supermarkt. 
39  � Wil je de taart bij de bakker halen of bij de supermarkt? 
40 B H e 

41 A Oh bij de Hema. Zo’n halve(.) nemen we die. 
1�� J� 2����
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(7) Fragment 7

�

770 P >maar dat he-zie ik niet ik zie het meer< 

771 H           f           g 

772 T Gewoon beetje labiel dacht ik of g 

773  

774 P i-voorlopig zie ik het niet als een handicap. 

775 H                 e        p 

776 T Gewoon beetje labiel dacht ik of gep 

777  

778 P  � (0.6) of w�el (.) ºwat denk jij?º 

779 H      e 

780 T Gewoon beetje labiel dacht ik of gepe 

781  

782 P   � º º vind je d�at º º 

783 H s      gepest 
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784 T Gewoon beetje labiel dacht ik of gepest 

785  

786 P (1.1) º Als je slim bent �º 

787 H  

788 T Gewoon beetje labiel dacht ik of gepest 

789  

790 P (1.3) En voor mij zou het hoogst[ens 

791 H                                                     [Gewoon beetje labiel dacht ik of gepest 

792 T Gewoon beetje labiel dacht ik of gepest 

793  

794 P (1.0) Ok j�a
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(8) Fragment 8

17 A  � Wil je ook nog een toetje? 
18 B Ja 
19 A � En wat voor toetje? 
20 B Tiramisu 
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(9) Fragment 9

10 A Oké dan moeten we dus eh. wat voor taart en wat voor pastasalade?   
11 � Zullen we pastasalade met eeeh hoe heet het (.) rucola (.) doen? 

12 B Ja graag 

13 A � Wat wil je nog meer? (.) Olijven?  

14 B Ja 
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(10) Fragment 10 

1047 P  � Zou wel wonder:eh lijk wezen ‘e of ↑nie . .pt ‘k JA:: ik 

1048 H                            m 

1049 T Zie je wel m 

1050   

1051 P ik ik zie ook gewoon duidelijk verschil in karakter eanzo 

1052 H Meer            t       toch 

1053 T Zie je wel meer toch 
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(11) Fragment 11

�

1341 Ha (7.9) ((kijkt mee op scherm)) 

1342 H Geen idee , q q  

1343 T Geen idee, 

1344

1345 Ha  � Ja tis maar goed dat ze op een andere spelling 

1346 H          w                  wat 

1347 T Geen idee, wat 

1348

1349 Ha  � zijn overgegaan� t�och�

1350 H                b 

1351 T Geen idee, wat b 

1352

1353 Ha (5.3) ((kijkt mee op scherm)) 

1354 H e t e betekent 

1355 T Geen idee, wat betekent
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(12) Fragment 12

36 A   � Maar je bent toch jarig. Dan ga je toch niet zelf bloemen kopen voor je  

37 � � zelf, dat krijg je toch cadeau. 
38 B Feestelijk 
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(13) Fragment 13

�

602 P   � (0.6) wat dat betreft is zo’n vriendinnetje die e::h hè 

603 H    m            a          g 

604 T Je had ze niet zo slim moeten mag 

605  

606 P °die we vorige week hadden hier op bezoek° 

607 H          mag            m 

608 T Je had ze niet zo slim moeten m 

609  

610 P   � °met die power drin hè° (0.9) 

611 H       a      k  

612 T Je had ze niet zo slim moeten mak 

613  
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614 P das natuurlijk wel eh bijna (.) haar int diepe gooien 

615 H     maken 

616 T Je had ze niet zo slim moeten maken 
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(14) Fragment 14

1545 P ((leest mee op monitor))            oooké ooh:                                    

1546 H h eeft t o en j homer 
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1547 T Mama heeft toen homer 

1548   

1549 P   �      je bedoelt hometrainer?↓   ja oké↓

1550 H r                   r 

1551 T Mama heeft toen homer 
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(15) Fragment 15

31 A Oké. Wat voor drinken wil je hebben 
32 B Fris 
33 A    � Alleen fris, geen andere soorten drinken 

34 B Ook graag wijn 
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