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@C��1��		�"#��	���	��	�%�����	�/00�����?00��		���1�	M�	��	������	����	�������������
�	���������	#�=		��1�	M�	��	������	��!$����/�����/�	���/���/���"�	��	��		������	�
��%	�����	���������		���	����	���1������	�	������	#��	�������	�%����������	������	��
��	��		��	���1�	M�	��������� ��	���	��������	������	���	 ��	�������!%	�	��	��		��
����	��"������	"��	��%�����������������#�.����	��	�	����������� ���	�����		��������	�
1�	M�	���	��������� �������	��'�	���������������	���	 	 	�#��
�� �����	�� �	%	�����������	������������	������	��	�����	����������	��������	��
		����������������		������������������	�������	�#�)	���������	���	���		���%�����'��	�
�	��	11	��	���	����	'�	���������	��	���	�����'�����	�������	��	�������%�����	���	�
�����	����	�	���	�%��	���%���������		���	������	��	����	��	�'	��	���������	�#�
���	���	����	��	����	������	��������	�1�	M�	���	����������	���	 	 	������	��������
�� �������	��'�	��������	����	����	��	�#�;	��������	��	���	%	�����	�����������	������	�
�����	�����������$�����	��2��	��		��!*++?"������������	 ��	�#�����	������1�	��� 	�
	������	����	������������������	����	'	�����	����������	�������%����!�	��		�����	��+/�
�	������	��	��	��>�"�����'�	��	���	 	����		���	 	�������4���	 	�4�	���	�	�����(�����	4
�	���	���	�������	����������	�������		� ����	������	� �������������		������	�������	��
!�� 	�������������	�"��	�%��	�����������������������/3#000��	������	��	��	���>��
�'�	�	��	#�����	� ��	�������	��	��$������ �	�$���������	�	 	��#�<	���	��	������
�	����	��	����		�����	��	��	��	���������������������	�'��	�1�	M�	���	����������	�����
�	���������� ��	 	������	���	���������	���	��'�	����������		����������	���	�
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�	������	��	����	��	�#�-��'�����'	� ����	��	��'��		������		��������������������		���
���?0����	��	����		��������NN�� 		������ ����		���		����	���	��	�������	����	��	�
		1������		������������?0� 		������ ������������NN�����	�����	�������	�1�	M�	���	�
������	��	�	�%	�1�	����!%�	������		�������	���	��	���������������	%	����������<����2�
�	��		���*++/"#��
�� �	���	�	�	�����	�� �	%	�����������	��������	����	����������	������	�������
���	��	��		�������	�	���		������	�#�)	�		���	�������!�������*"��������	����%	����	���>��
�	��	�������	��	��	�����	��	����	��	���	���		�	��������	������'�����	��	����%	����
	�%����������	����	���	������	������	�%	��	�	��%	�	��	������������*#C00��	���>��
������	����	������	������������?#C00��	���	��	�	��	�������!�������+"�������*?#000�
�	���>�#�.�	���	���%���������������E�	��+��	�1�	M�	���	��%�������!�		��������	������3"�
����	����	���		��%���������		���������	������	���� 	��������������	��	�	�#�<	���������
�� 	�����	���>��	��	���	��	�������	����	��	������	��	�	�������	������		��	�	�	�����
���	��/��	������	�������	� �����������������	� 	����	'����	����������	�����������	� 	�
�����	���	'��� �������	�#�
�
��������1������������/���$$�0��&�3	�����'/����	��$������ �	�$�������/�"��������������������
�
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voc.list 
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voc.list 

aantal 
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keuze voor 
jaargroep 

voclist1 
voclist2 
voclist3 
voclist4 
voclist5 
voclist6 
voclist7 
voclist8 
voclist9 

1669651 
117031 

51222 
29718 
19196 
19002 
13348 
20340 
18470 
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1000 
1000 
1500 
1600 
4600 

13890 
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2000 
3000 
4000 
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8100 

12700 
26590 
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totaal 1957978 26590         
�
����	����	�%���������	�������������	������	���������� ���	�	��!���	��*"���		 �����
 ���	�	������?�����	���	��3����������	���	�*000�!��	������	���������	�"�	��??00�
�����	��!%	������	���������	�"� 	��	�#������	�������	�		���	���	���������	��%��������
�����		���		�������	� ���	�	������	%	��		1��������	'����	 	����������	��1�������		��
����	��	�	�#�.'��	%	�1�	����%	� ����	���	��'��������	��/�		��'���	��	������ 	���
�	��� ������	���������������		������	'�@#�)	� ���	�	�������	%	����	'� 	��	��!%�	�
���	��*"�����	���	�/C00�!%	������	���������	�"�	��C000�!%	�	������	���������	�"�
�����	�#����������	'�@� ���	�������	������	��������������@��?�	��C��	 �%	������	�#�
����	���		������%��  	� ���	�	�������	���	����	'��	��	���%����� ����������������/�
�	'��� ���	������	�#�
�� ������	���	�����	������	����	�������	�����'�������������� �	��	���
�������
��	�������	�����	���	��	���%���������	���	 �%	�������	�		���	���	���������	�������	�
�����	������#�
���������	�������	��	�������� �	��	���������	'�*�	��/��������������
��������	�	������%��  	���������	� ���	�	�#�<	����������		�



 
10 

�����	�����'�  	��	���	� ��	������	�����		�� ��	��	 ��	��		�������		��	������		��
 �	���'�	��	���	 �	��	���	�����������	������	���	������		�����������	��	��	�����	��
	���	�����	��		����4�����	��	���	�����	�������	������'	��	��	�#��	��>��%����
B�����>�	��B�'	�	�>#�<	��'����������	�	��		�������	��'	��	��	��������������	������	��
����	�����	��������	�� ����������	���#�������������		������� ������	�� �����	������	��
�'����	���/�!�������/"� 	����������� 	���	��'����������������������	�������
�����	���������	���@�!�������@"#����� ��	�� ����������	������	���������	���/��	��	��
���	�	���	���	� 	��	������� ������	���	������	���������	���/#�����	�� �����	��	�����
�����	�� 	����������	���/��������� 	���	��'����������	������������	���*�!�������*"#�
�� .� ���������������������������	��	�	���	��	 	 	��������	�		�������	���	�%�� ��	�
	���	���	� ��	��		��	�����	'	���	����	��� 	��	���	������	�����	������	����������	� 	�
�������	���	'��� �������	�#���������	'�?�!�		���"���������		��������������	���	�@*00�
	��C300������	��!%�	����	��*"������������������@�����	���	��3#������	�������	%	�
�������	�� ���	���������	 	����	����	���	�������	��������	������	�		���		�������	�
�		�����	�������	��		1��������	'�	���	�	���%����	�������	���	��������	������	����	�%	�
�� 	���	�	��%���	�� ��	�#������	����	������	��	��>����������	�� ���	������
�	������	��	���	������ ���	����1��������	��	��	���	���'��	� 	�%	������������	�
���	����	%	���	��	���%������������	������	��������'�	%���������	� �����	���	'��	���1�
	���	��� �	���	������	�����	�#�.�	���	�������	��������	����	'	�	����	���		��#�
J	�	�������%����	�������	����	���	������	��������1�����	�B�����	>������������� ���	������
������	������	���	�������		�����	�����	������	����	�	��	���		�����	�����		��
�	������1���	�		�����������	�����	5��'���	��	�����������	���'���������������L��	�
 ���%	��	������	��������	������	��������	��		�����	�����	�#�����	���	���� 	�������	�
�����	���������	���	����		����	�	� 	�������	�������		����������	��		1��������	�
�	��� �	������������	�������		�������	������	����������	�������	������;	�	��	��
A	�%	�����������1���	� 	������	���	���	�����	�	������	�#�.� �����L��	���	�������	�
 	�%	�		�������'	�	�#�
�
�
7� ��������������"���*�������������������/���$"���������������������
�
�	���	��	��	���	��������	��	��	���	���	������������	��������	��		�����	����	��
�	�������	� 	�%	����������	���� ������	 	��������	���	��	���	��������������	��
���������	��	����1���������	��	����	�7���	 	������'��	����1�����	�����	�����	� ���#�6� �
������	�����	�	��������	�������		1��%��%��������4�	�����	�	�#�����	���	������	�	��
���������	��������	� ����������	����'��	����������		�������	�����	��!�	�	�	��"�
�		��#�
�� ������	���4���������
���������	����������	�� �	%	�����������	������	�		���	�
'������	���	����	'��	����	�		��#������	� ������	���	�����	�����	��	�������	��
�������	���	����	�%��	��#�;��������	�� �	%	�����������	��������	���4���������
�� �		�������	�����	���������	��	�	 	��������	���������	���	����'��	������	��� �
�	��� ����	��� ���	������	������ �	��	������������ ���	�	����	�������	�� ���	��
�	%	�#�6��%���������� �������������	���	 �%	�����������	����'��	��		��!		�������"�
'�����	� ������	��%�	���	�	���		���� �		���������	�����	�����		���	�	���������������#�
.� ���	���	������		��������		���������������	�	�	�� ���	������	�����		�������	��
����� �	��	����	��	����'	���	��������	�#��	��	���������	��	�	 	���������	������	�����
	��'����������	�����	��� �������		������	5�%����		���	���������	������������	'�������
���!����#��������""��"�	��		���	��������������	����	��!6��	����;���  ����4��������	��
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��� �"#�6	���		�������	������	�� ������������	���	����������	���4���#������	��
��	���	����	������	��� ��	��� 	�����	�����������	������		��'�����	��		���������	��1�		��
		�������	�������������%����������	���	 �%	��������	��'	��	��	�#�6	�����������������
��������		�������1�	����	����	�	��	��		���	������� �������������	�� ��	������	��
�	��������	�		���	���4����P�����>#�)	��	�	 	�����������������������	���� ������		��
'�����	��		���	��	�	�#�<	��������	���������������		���		�������	� ���������	��'�		��
'�����	�%�	�#�<	������������� ����		���	�	������	���	������	������	��	� 	��� 	�����
���������	�		���	����%	�������	��	��		�� ��������	������	� �������������������	�
���	�����	�����	���		� �����	���		�����#�����������	�	���'��	����'��	���������������
����	���	��� ��������������� �	��	�����	�	�����������	�	��	��	�������		��#������
���	�	� ���	�	����	���� ���	���	%	���1���	���	���		��������	���  	��%����	����������� �
�� ��'��	����'��	���		�����	��� 	�	�#�
�� =��		1���	����'��	������%�����	'	� ���	�������	��	1��	���	������	�	������
�����	�#���	 	����	�	�����������	��	1�����	�	����	��� 	�	�#�)	������	�����	5������
�'��� �	��	�����	�	�1������	�	���	���	�	��%���������������	� 	�%	������		��B���	����	>�
�����	���%������	����'�������1�?��������	�	�	��	��	�#�)	������		��	���	��	��%	�1��	�
�	%	���	���	��%�����	�B�� 	��>���	�	�����	��� ��� 	��		����� �	���	����		����������
���������	���	�������	�	��!�	��	�	��2���������	��/000"#�)�������	�����	��������
��	���	 	�����	�������		�����	��� #�)	��		� ����� ����	�����	��� 	�������	�����	��%�	���
������	����	� ���	�	�����	������		��	���	���	������	��	���	�������	�	��	��
�	�����	������	��	��	�������	�7������ ����		�����'��	���	�	��'#��
�� �	� 	������	���	�� �	���	���'������������	� 	�����	��������������	�	��1������	�
���	������������	�	���	�����	��������	������#�6	�� �	��	��		� �������	����
����������	��������	�� �	���������	���������������		���	��� �	��������������� �
�����	����	�����	����	����������	� ���	�	�������	�����%���#�����	���	���B�����>�
��������		���%����	� 	�%	������		���		���1�� 	��� �%������������	�����	�������	�������
�	�%�	��	���	��	�	�	����#�)������'�����������������%���	�������	��%������	���	� ���	�	��
�'���	�������������	��	�#������		���������		��%���	��	�������������� ������	��%����
��	��'��	�	�	�������������	'�������%���#�6	���		� ����� ����� ������	�� �	%	�������
!����"�		��	 ��	��������	��	�	��	��	���������������	���	� �	%	����	�	��	���		��%���������
	���	���'�������	��	 ���!9�	�������*+++"#������	��	�	 	����������	������	���	���	���
�������	��	���	��		�����	��������	�		��'��1�������������	���	���'������	��	 ��#�.� �
 ���		���		� �������������'������	�����������	��		�����	������	������%	��	�	 	�	�#�
�� 6	���		� ����� �������	�� �	%	�����������	�������		���	�����	��	�� �����������
�1������'�����L��	�	��	�������#�.� ����	���������	��� ��������		��'�����		�����	��	�	��
�	��	� 	���1��	��	 �%	�������	�����	���������	 	���%��������%�������������		��
���'�		���		����������	� ���	�	������	� �����'�	�	�	�#�)	� 	�%	����������	����	�		��
�		� �������� ��%��������		��		������	������������	�������	������	����	����
�1�� 	��� �%���#��		� ����	����	��		���		�����	���	��		���	����	������	������	��	���
���	��	��������'	��� ���	������	���	���� 	�������������� �		�������	���	��	��		��
����	��������'�	�����	������	������		�����#��
�� ;� 	������������	���	�����	 	��	����4����������������		�����	�	��������	#�=���
��	�	���	� 	�%	����������	���1��	��	���'����	�4��1�����	�	���	�����	�	�4�����	�����
	������#�6�� �������	����	������  	�������	��	�	����	������		������	����	'� ���	�	��
���	���������	���1��	��	 �%	�������	���	��� ��%���#����	���	����	��	�����		��
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