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Instellingen 
Denktijd: hier kun je aangeven hoeveel seconden je bij het overhoren na wilt denken 
voordat VOCABULARIUM de oplossing geeft. Als je het woord binnen de tijd weet 
hoef je niet te wachten tot de tijd om is maar kun je op een knop (Betekenis tonen) 
klikken. 
Te gebruiken letter type: hier kun je aangeven welk lettertype je wilt gebruiken. Als 
standaardlettertype is GR Times New Roman ingesteld omdat dit een goed leesbaar 



lettertype is, ook voor Grieks. Maar je kunt ook een ander lettertype gebruiken. Je ziet 
in de regel eronder meteen of en hoe Grieks (de eerste drie woorden) en Latijn (de 
laatste drie) weergegeven worden. 

Help 
Heel korte handleiding, eigenlijk meer een geheugensteuntje 

Info 
Informatie over de makers en de financiers van het programma. Ook webadres: 
http://www.stilus.nl/vocabularium voor nieuwe lijsten. 

Stoppen 
Wil je ophouden, gebruik dan deze knop. 

 
Woorden 

Openen 
Hier kun je je woordenlijsten laden. Klik hierop en je ziet het volgende scherm: 
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