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uKmP

{HpG�GH|hKmmKpIkx

1 P.O Dexamethasone
Box of 
10x10's

1450 JDS

2 P.O Prednisolone
Box of 
10x10

2000 Aorta

3
Injection- 
Dexamethasone

Vial 160 Aorta

{HpGJGkKh

4
P.O Favipiravir 400 
mg

2X10 
Tablet

50000 AA Medical

5 Injection - Remdesivir Vial 70000 GHI 

{HpG�pokImgIOGO

6
Injection Enoxaprim 
40 mg

1 Pre-
Filled 

Syringe
7000

Nyi Lay 
Naing

7
Injection Enoxaprim 
60 mg

1 Pre-
Filled 

Syringe
9000

Nyi Lay 
Naing

FxmzpImKpGL

8
P.O Paracetamol 
500 mg

10X10's 
tablets/ 

Box
1500 AA Medical

9
P.O 
Dextromethophan

10X10's 1450 AA Medical

10 P.O Bromhexine
10X10's 
tablets/ 

Box
1000

Medi 
Myanmar 
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- Pass me the salt, will you, please? 
- Get me a coffee, will you, please, 

Jane? 
- Answer the phone, will you, please? 

;�� imperative + won’t you ���+�%!$�:����	+�%�
�������!���$	=�������	���+�%! "���$�:�)�����
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- Take care of the children while I’m 
away, won’t you? 

- Get to the airport in plenty of time, 
won’t you? 

- Save me some cake, won’t you?  

Conversation 
Illegal parking 
Lucy: Don’t park here, Mum! That sign says 
No Parking! We’ll have to find a car park. 
Mum: I   just  need to hand in this parcel. I 
won’t be long. Stay in the car, dear, won’t 
you? Explain to the traffic warden if one 
comes along! 
Lucy: Hurry up, then, Mum! 
Mum: Don’t fuss, Lucy! I’ll be back as soon 
as possible.  I’ll just get the percel from the 
boot. 
Lucy: You  mustn’t   waste  any  more  time! 
A parking warden could come along any 
minute! 
Mum: I’m just off.  I’ll be as quick as I can. 

Turn …
Come …
Stand …
Leave …
Take …
Give …
Stop …
Bring … 
Don’t throw … 
Don’t do … 
Don’t pay …  
Imperative + please …  
Imperative + will you? 
Imperative + wont’ you? 
��� +��:+�	5�������6��6�����&�(�6������
$�����%��!���T�	��&�������&�ÁJ��8���+�%! "����
imperative mood����K	 E+�%��	 �����#�=+�����
$�:��"+5�����!�("�����!�³+Ó�#�=+����K�����

Shortest way to talk about orders - 1
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GRAMMAR 
Basic to Intermediate

- Someone/Somebody wants to see you. 
- Is there anything I can do for you? 
- I do not want anything. Everything is all right. 
- Please say something. Something is better than nothing. 
- Anyone may go. 
- Anybody may try it. 
- Anything will do. 
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- One should take care of one’s health. (NOT his health) 
- One must not praise one’s self. (NOT himself)
- Everyone likes to have his own way. (NOT one’s) 
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Choose the right pronouns to complete the following sentences. 
1. (All, Any) the boys went home. 
2. Does (someone, anyone) want a cigarette? 
3. I have almost used up my sugar. Only (a few, a little) 

is left. 
4. A (few, little) of the boys are absent today. 
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- Nobody swam. (NOT Nobody didn’t swim.) 
- Nothing happened. (NOT Nothing didn’t happen.)

D��� /¬UX£�¬��X� �V¬V¸¬W�@�+���	$��������C�������������������<�
@�VWWXWW�ÊXC���?��������"��ÚW�	�"���
�%�)����$����'���1�

- They were staying in somebody’s house. 
- Is this anybody’s coat? 
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- All the family came, but no one else. 
- If Win Win can’t come, we’ll ask somebody else. 
- I think this is somebody else’s coat. 
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- I don’t have any money. Do you have any? 
- She has some money. She will lend us some. 
- Is there anyone in this house? I do not see anyone/

anybody. 

5. Here’s  some  salt.   Don’t  use (much, many).  Use 
(a little, a few). 

6. Did you see (anybody, somebody) at the station? 
7. (Someone, Anyone) is calling you. Go and see (one, 

him). 
8. You carry the light boxes. I’ll carry this heavy (one, 

ones). 
9. Don’t buy those bad bananas. Buy these good (one, 

ones). 
10. Is there (something, anything) in that box? 
11. Do you want (something, anything) to eat? 
12. I do not like this one. Give me (another, others). 
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3. bravery  � cowardice
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- Turn left at the junction! 
- Come over here! 
- Stand in a straight line! 
- Leave the parcel on the table! 
- Take a seat!
- Give me that!
- Stop doing that!
- Bring in the furniture 
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- Don’t throw that away! 
- Don’t do that! 
- Don’t pay any attention to him! 
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- Come this way, please. 
- Stand over there, please. 
- Bring the sofa over here, please. 
- Please leave now! 
- Please carry this bag for me! 
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- Take this, will you, Mary? 
- Hold the torch, will you, Bob? 
- Call your Dad, will you, Tom? 
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