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Injection - 
Levofloxacin 500 
mg

1x1 3000 Yadanar

2
Injection - 
Ceftriazone 1G

1's 700 KCL

3
Injection - 
Cefoperazone and 
Sulbactam 1G

Vial 4900
Ready 

Medicine

4
Injection - 
Cefoperazone and 
Sulbactam 2G

Vial 9300
Ready 

Medicine

5
Injection - 
Meropenam

1g/Vial 10000 AA Medical

v2p112xu6886p37t

6
P.O 
Dexamethasone

Box of 
10x10's

1450 JDS

7 P.O Prednisolone Box of 10x10 2000 Aorta

8
Injection- 
Dexamethasone

Vial 160 Aorta

v2p1y176u

9
P.O Favipiravir 
400 mg

2X10 Tablet 50000 AA Medical

10
Injection - 
Remdesivir

Vial 70000 GHI 
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8� Careful! The path is icy! 
8� Careful! Not to tear your clothes on 

that nail! 
Conversation 
Kitchen dangers
Sue: Careful, Sally! Those plates are very hot. 
I’ve just taken them out of the oven. 
Sally: Thanks, Sue. 
Sue: Be careful, Meg! Those plates are very 
hot. 
Meg: Too late, Sue! I’ve burnt myself. 
Sue: Sorry, Meg. 
Meg: It wasn’t your fault, Sue. I should have 
been more careful. 
Sue: Be careful, Sally. People keep tripping 
over it. A kitchen’s a dangerous place!
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8� If you wash that dress in the washing 
machine, you might shrink it. 

8� If you give your dog too many treats, 
you’ll make him too fat. 
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If you do …, you will (or you might) …
I warn you! 
be careful! 
Careful! 
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GRAMMAR 
Basic to Intermediate

8� See those two workers? Mike is the tall one and 
Lewis is the short one. 

8� Which is your car, the red one or the blue one? 
8� My shoes are torn. I need some new ones. 

4Yb�����¥\b���)	�
���!��(�����"��������%�0��
�8�
8� See those two boys? John is the one on the left. 
8� ²b¥üa�ªZZ¯�]¥�¥\b�[X¦¥´^ba8�the ones you took in New 

York. 
4Yb�����Ô\X¦\�$	�
���!��(������"���D�������%�0��
�8�

8� You can borrow a bike. Which one do you want? 
8� Which ones are yours? 

Exercise (1) Choose the correct answers.
1. I like ……… of your books. (one, ones) 
2. I need ……… shelves. (ten, tenth) 
3. When I was a child, I wanted to have ……… hundred 

dogs. (a, first) 
4. We are going to leave on the ……… of June. (three, 

third) 
5. I bought ……… of the pencils. (one, first) 
6. I met ……… girl. (first, one) 
7. Which of the two cakes would you like to take? The 

bigger ……… (one, ones) 

Numerical Pronou2� 
��<��������)����9
�9�<��&��������%

	��!����
���,
�$����	���!���������	�
������������
�(�"�����
E´_b^X¦]ª�¤^ZYZ´Y��	��!����
���,
�$��	���!�����
���
� �
<�	.H��%� E´_b^X¦]ª� ¤^ZYZ´Y� �	��!����
���,
�$� �	��
��!�����
���
� �����C(�����#£����,
���������������"���	(� �
����<���������������#£����,
��������1���;�����;������ý �
���������*�+���/�,�!����
��	��
������
�������"���D�������%�0��
8�
Jane bought tomatoes, but two were bad. 

8� The red car was first and the green car was second. 
8� One will be enough. 
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8� Junior is in the second grade. 
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8� I asked for a glass, but they did not have one. 
8� I broke my glasses so I will have to buy some new 

ones.
8� I like those shoes, but let’s buy THESE ones.  
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8� I’d like to buy a house. If I can afford it, I’ll get a big 
one. 

8. I thought you generally preferred smaller ……… 
(one, ones) 

9. After having a first child, I didn’t want a ……… (two, 
second) 

10. ²b¥üa� ªZZ¯� ]¥� ¥\b� [\Z¥Za8� øøø� ¬Z´� ¥ZZ¯� XY�
Singapore. (the ones, ones)

1. to hit the nail on the head���������
���� � �	��
����
(����� �

 You hit the nail on the head with your proposal at the 
staff meeting yesterday. 

ÙÎ� to be caught napping ����������� 
 When the problem appeared again, the government 

was caught napping. 

3. a near/close thing ��!���
+�
�������	(� �
 We managed to win, but it was a near/close thing. 

4. in the nick of time ��., ����+T�"�	(� �
 We arrived in the nick of time. 

5. to lead by the nose����
�N��D������%�(M�������.,D��������
�� 

 Politicians think they can easily lead people by the 
nose.  

6. to pay through the nose�������-	����� 
 You’ll pay through the nose for a house in that area.  
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8� I warn you. You’ll regret it if you give 

up your university course. 

8� I warn you. Mike’s not to be trusted. 

Don’t get involved with him. 

8� I warn you. You’ll be expelled if you’re 

found playing truant again. 
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;�����	�������;��

����<��������.��������������!�����#T���������U�

��D�C	-
���'������;������<�����(������BC��

(���� � ������"���	;
������ � � 	��
-������./��
�

�"������������"���"�"����, �D��	�
��åb�¦]^bÕ´ªÿ�

�������������/�;�%��������-��(������¼��¢
;��	�
��

ê���
�ë�����<����ê#T������ë�-�������¼��¢
;����

�����/�;�%�0��
�8

8� Be careful! The garden path’s very 

muddy and you might slip. 

8� Be careful! You’re walking very near 

the edge of the cliff. 

8� Be careful! Those knives are very 

sharp.  

1. either
ÙÎ� everyone
3. either 
4. everyone

5. each
6. neither
7. any
8. each

9. neither
10. each
11. none
9ÙÎ� either
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#N�	�
Premium

�#N�	�

=J 360° Petro (62st, 
Mandalay)

1,457 1,365 1,371 ����N�+��".!��*��D)�;���
��Ì	(�������	1N�+�

=& 360° Petro(Theikpanlan, 
Mandalay)

1,457 1,365 1,371 �<
	�
��	��*��D)�;���
��Ì	(�������	1N�+�

=2 7bY¯Z�����"����� 1,457 1,370 1,376 �������GKJR� �° �(�������"����8
�����;�(�����������C�*��D)�;���
��Ì	(�������	1N�+�%

== 7bY¯Z���	-��������� 1,457 1,370 1,376 �������&@R& ���������8��Ì	(�������(�����
	-��������	�,��'
������������C�*��D)�;���
��Ì	(�*��D)%�

=@ 7bY¯Z������������� 1,457 1,370 1,376 	�
�����	�,��'
����������������*��D)�;��
���������������

=G 7bY¯Z���®`¬�Üà�(���� 1,457 1,370 1,376 �������G8� �� =�«� @�>�
���
�".!����������������+���	�
�����������!����
����N�+��".!��*��D)�;���

=° 7bY¯Z���	�¡�,�����
��Ì	(�� 

1,457 1,370 1,376 ��Ì	(�8��È�
�(����	B���
����B������!����	�¡�,��	�,
��������	��) �
��Ì	(�	�
��	�.��	�
��	��
¶"*��D)�;���

=  TF 1,422 1,394 1,401 	�>���	�/��	�,��'
������C�*��D)�;���
���������8�����;�(����

=K ¤b¥^Z��®bX¯\¥Xª] 1,407 1,374 1,381 ���ý+(
*��D)�;�����Ì	(�������	1N�+�

=Q ¤b¥^Z��¤¬]ÔåÔb 1,407 1,374 1,381 	�,
�B!;�*��D)�;�����Ì	(�������	1N�+�

@J ¤b¥^Z���XY_]^åXY 1,407 1,374 1,381 
���*��D)�;�����Ì	(�������	1N�+�

@& ®�á´bª 1,397 1,369 1,376 ��������*��D)�;�����Ì	(�������	1N�+�

@2 ¤Ó�¤ZÔb^���������� 1,402 1,374 1,381 �B�Ç
	�,��'
������

@= ¾43����Ì	(�8°2(��� 1,407 1,369 1,376 ������789 �°2(�����
�!���+	�!)�����A����¿."(���

@@ ¾43���"�
�S��¾43�
±«[^baa � 

1,407 1,369 1,376 �����������= G ���������8��Ì	(������(�����
N�+����"�
�S������������

@G ¾43������C�
�	�¡����., + � 

1,407 1,369 1,376 ���������8��Ì	(��
�(���	<
�����
�"�
���c��+�

@° ¾43�������¿." 1,407 1,374 1,381 ��Ì	(�8�����¿."�
�(����N�+�	B���
	.,
���	1/������

@  BOC 
�	�,
������	�
��� 

1,407 1,374 1,381 ���ý+(
8	�,
������	�
����
�(�����
N�+�	B���	�,
������	�
�������#�����+��
���	�
�,;�	�,��'
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��S�8�����¿."�
�(����N�+�������	�
��S�
�*��D)	��
��(���-�"��+���	����	(�	�,��'
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�TÂ��
�
�(����N�+�	B�������S�(!��%

G& 	�(+���	�,
�B!;� 1,402 1,374 1,381 �/���������	�,��'
���������8��Ì	(��
(����	<
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Premium
�#N�	�

& Petro Seven 1,402 1,374 1,381 ����������������&@R° �,�����
�*��D)�	��
��(�����
	B
#+���
��!�����+���	�����	�
�%

2 ®ZZY�W´Y�±Yb^©¬
�E]¬�[¬X�Ó]Ô 

1,452 1,375 1,381 ����Ï	�,��'
���������8��Ì	(��
(���	<
�����������������2°J �(����	�H��
0�È�.T������	¶;,
+��*��D)�;���
	�����	�
�%

= 360°�¤b¥^Z��E]¬[¬X¥]Ô 1,452 1,375 1,381 1�è�£+��*��D)�;���	�����	�
�

@ ¤b¥^Z��Ó]¥¯ZY 1,402 1,374 1,381 ��������*��D)�;���	�����	�
�

G ¤ZÔb^8:��¤¬XY_]Y] 1,402 1,374 1,381 �������8�,�����
�(���	<
����
�����-+��������+����P�+��*��D)�;�

° ¤Ó�¤ZÔb^��0�È�+�� 1,402 1,374 1,381 ������&Q ��
��Ì	(�(������������+(���	�
���

  ¤Ó�¤ZÔb^��1�è�£+�� 1,402 1,374 1,381 P!+�@ (��������	�¡����	�
����(���	�
�����
�&=R���	-
���A¶������

K ¤Ó�¤ZÔb^��
��ý� 1,402 1,374 1,381 >�
����¶(���	�,��'
��+���

��ý�	�,��'
������
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#N�	�
Premium

�#N�	�

& W\Ôb�®¬]Y�
F´Y©�W]Y`]Ô]¥ 

1,467 1,375 1,381 �Æ��C�*��D)�;�����¸
�+������	1N�+�

2 W\Ôb�®¬]Y�F´Y©�ZYb�
¤]´¯ 

1,467 1,375 1,381 *����	�
��	�,��'
��
��¸
�+������	1N�+�

�E�
9
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#N�	�
Premium

�#N�	�

1 W�ÝÙ: 1,417 1,384 1,391 N����#�����	�,��'
��	�
��., �D*��D)�;���
����������;�	��
��������%

2 W�ÝÝØ 1,447 1,405 1,415 �����;�	�,��'
���&JG� ���������C-;�*��D)�;����
����������;�	��
��������%

3 W�ÝÝà 1,412 1,374 1,381 ���������	�
��	�.�"�
�N�+�����!���
	�
��N�+�*��D)������������;�	�
��������%

4 W�Ý9Ý 1,427 1,394 1,401 .�������	�,��'
��������	�,
����*��D)��
����������;�	��
��������%

5 W�Ý99 1,427 1,394 1,401 ���	�
�������	�,��'
��������+	�/*��D)��
����������;�	��
��������%

6 W�ÝÝÛ 1,437 1,404 1,411 	�
��	�
�	�,��'
��������(
�TÂ�*��D)��
����������;�	��
��������%

7 W�ÝÝÜ 1,412 1,374 1,381 
�����.��U	�,��'
��	�
������8�	(
*��D)��
����������;�	�
��������%

8 W�Ý9× 1,412 1,374 1,381 	�
�	;
�����!���������;*��D)�;���
����������;�	�
��������%

9 4�±Yb^©¬��éb\Z 1,457 1,375 1,381 	�
��N�+�8�	(
�
����	�
����(����N�+�	B�

10 FaX]�±Yb^©¬���C-;� 1,497 1,415 1,421 ����#�����+��&JG������-+-����������
������;�	�,��'


11 7bY¯Z���	�
��	(�(�"�� 1,462 1,375 1,381 �������& R&& ��	�
��N�+�8
���ý+(
�����	�
����(����N�+���
	�
��	(�(�"�	�,��'
��������

12 ²´¦¯¬Ü� 1,412 1,374 1,381 ���ý+(
8	�
��N�+�(����N�+���
�����	�
��*��D)�;�

13 ²´¦¯¬Ü� 1,437 1,409 1,416 ��Ì	(�8(
�TÂ��
�(����N�+��������	��
��

14 ¾43��	�
������ 1,412 1,374 1,381 ������22 �����	�
����(����N�+�	B���
��	(
����#�����+����	(
*��D)

15 ¾43��	�
��	(�(�"� 1,412 1,374 1,381 �������QR2� ����	�
����(����N�+�	B��
�	�
��	(�(�"�	�,��'
�

16 ¾43��	�
��N�+� 1,412 1,374 1,381 ������&22��P��(�.,D��	�
��-���(�����
��#¸(
S�����!����	�
��N�+�*��D)

17 ¾43��������� 1,412 1,374 1,381 ������ & �� 2 ��� = ��� @ 	�
��N�+�8
�, �D�����"(�������������c�*��D��	�,��'
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