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���� ��� �����  ��� ���� 	�������� �������� ���  ����� ��� ��� ���� &�%� ��� !������ ��� �����,� ��

�����
��� 	���� ����%�&�  ������ ���� ����� ��� 	�����!��� ��� ��� $������$������������
����  ��� ���

 �����������,��

������������������������	�	�����������������	����2�!��� ����������%�&������ ��	�����	���������,�

�
���������������$���������� ����� ��� ������������������	���!!������������
�����������
����������

����� �������  ��!������ !��� ������� ���� ��� �����  ��� ��������.���������
�����������������



 - 3 - 

'=��������?��
�������!���2�����7��
�������!���2�����+,�(�&����� ���� ����� ��	����
����������

 ��	�������
����������%����	��&!�����-����������&�2��������	�%��������� ����� ��	� ����	������

�����������%��� ��������	� ��	�'������?�;������2�����+,��

�
:��� ��� ��������� %������� ��� ���  ��	���� �������%�� ��� =����
��� '����+� ����!��  ��� ���� 8
��
����9�

�������,��������� ����	��������	�����������$���������������� ���	���� ���&�����	��
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������ �������� ���  ����� ������!!��	��� ��� 	�%���!��� ��� ���� ������������ ��� %����� �����,� 6�� ���
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!��������'��������2����F+,�

<��$�&�������������������������������������������	���� ������������!���������������
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������ ��������	�� �� �����	� !������  ��	����� ��������� 	�%���!�� ������-� 8DD��
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�
Nederlandse uiting 
van het kind 

Die doen met zand spelen 
 

Bedoelde uiting Ze spelen met zand 
Fonologie Correct 
Morfologie Correct gebruik van het voorzetsel met  

Gebruik van werkwoord doen om handeling weer te geven -> toevoeging 
Aanwijzend voornaamwoord i.p.v. persoonlijk voornaamwoord 

Semantiek Inhoudelijke correct 
Syntaxis  

zinslengte 5w-uiting 
woordvolgorde Correct 

Pragmatiek  Mededelende zin  
Opmerkingen  / 
�
Berberse uiting van 
het kind 

u�	 	�uj�n 

Letterlijke vertaling Dan gaan weg  ze 
Bedoelde uiting Dan gaan ze weg  
Fonologie Correct  
Morfologie Foutief ww.vervoeging: mannelijk meervoud i.p.v. vrouwelijk 
Semantiek Inhoudelijk correct  
Syntaxis  

zinslengte  2w-uiting  
woordvolgorde Correct  

Pragmatiek  Mededelende zin  
Opmerkingen   / 
�
�
�
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�
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�
Nederlandse uiting 
van het kind 

Die doet pakt dit  
 

Bedoelde uiting Hij pakt dit 
Fonologie Correct  
Morfologie Onnodig gebruik van doet 

Aanwijzend voornaamwoord i.p.v. persoonlijk voornaamwoord 
Semantiek Inhoudelijk correct 
Syntaxis  

zinslengte 5w-uiting 
woordvolgorde Foutief 

Pragmatiek  Mededelende zin  
Opmerking  Wijst de kleine taart aan 
�
�
Berberse uiting van 
het kind 

t�t�n aardbei 

Letterlijke vertaling Zij eten aardbei  
Bedoelde uiting Zij eten de aardbei 
Fonologie Correct  
Morfologie CW: aardbei 

Foutief ww.vervoeging: mannelijk meervoud ipv vrouwelijk meervoud 
Semantiek Inhoudelijk correct  
Syntaxis  

zinslengte 2w-uiting  
woordvolgorde Correct  

Pragmatiek  Mededelende zin  
Opmerking  / 
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Nederlandse uiting 
van het kind 

Gaan naar zee  

Bedoelde uiting Ze gaan naar de zee  
Fonologie Correct  
Morfologie Weglating onderwerp (persoonlijk voornaamwoord)  

Weglating lidwoord  
Semantiek Inhoudelijk correct  
Syntaxis  

zinslengte 3w -uiting 
woordvolgorde Correct  

Pragmatiek  Mededelende zin  
Opmerking  /  
�
�
Berberse uiting van 
het kind 

	fun	s	 j	zu �ir	� �	 �	d	� 

Letterlijke vertaling Koe deze hij willen zij gaan naar huis 
Bedoelde uiting Deze koe wilt naar huis gaan 
Fonologie Correct  
Morfologie Correct  
Semantiek Inhoudelijk correct  
Syntaxis  

zinslengte 5w-uiting 
woordvolgorde Correct  

Pragmatiek Mededelende zin  
Opmerking  / 
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Nederlandse uiting 
van het kind 

Hij gaat die schoentje aandoen 

Bedoelde uiting Hij gaat dat schoentje aandoen 
Fonologie Correct 
Morfologie Correct 
Semantiek Foutief aanwijzend voornaamwoord 
Syntaxis  

zinslengte 5w-uiting 
woordvolgorde Correct  

Pragmatiek  Mededelende zin  
Opmerking   / 
�
�
Berberse uiting van 
het kind 

	zun 	��sw�n 

Letterlijke vertaling Zij willen zij drinken 
Bedoelde uiting Zij willen drinken 
Fonologie Correct  
Morfologie Foutief ww.vervoeging: mannelijk meervoud i.p.v. vrouwelijk 

Semantiek Correct 
Syntaxis  

zinslengte  2w-uiting  
woordvolgorde Correct 

Pragmatiek Mededelende zin  
Opmerking  
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Nederlandse uiting 
van het kind 

Zij wil aardbei eten 

Bedoelde uiting Zij wilt de aardbei eten 
Fonologie Correct 
Morfologie Congruentiefout: 3de persoon enk. -> stam  
Semantiek Weglating lidwoord  
Syntaxis  

zinslengte 4w-uiting 
woordvolgorde Correct 

Pragmatiek  Mededelende zin 
Opmerking   / 
�
�
Berbers uiting van het 
kind 

t�k�m�n gas 

Letterlijke vertaling Zij zitten erop 
Bedoelde uiting Zij zitten erop 
Fonologie Correct 
Morfologie Foutief werkwoordvervoeging: mannelijk meervoud i.p.v. vrouwelijk 

Semantiek Correct 
Syntaxis  

zinslengte 2w-uiting  
woordvolgorde Correct 

Pragmatiek Mededelende zin  
Opmerking   / 
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