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1.���+,����-�

�!$���!�������<����
�����������	���!$�"�,�
���&"
���)������ . !��%&"
������#� �������!$�3"�,�
������

1.1"�,����	����	
��
1.2"�,����	��������#�
1.3"�,����	��&�
���)�

1.1 ����+,����-����&
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1) ���;��5����7,��)+�% 	�!AB���)����% �
1. B�� 2. ������
3. !�45+,�C> 4. ������,���
(O-NET. �����C�>�. 2553)

2) �����)�-%	
��')��������&�;�"�%���-#����%��)���������
��
��
�����&� -��-%���&'
�D��5��?����������	
1. 0.4(����5� 2. 0.6(����5�
3. 1.0(����5� 4. 1.6(����
(O-NET. �,�)�C��	�5�. 2552)

��$���
����+,�-�"����1.1+,����-����&
1. 	
���!$���������������	����	
��������	��'���,"� '���

'������-�,�(�)���� ! ���������,�������!$��)�������
2. �
��,���������!$������,� �����"��� ������#����'���

���	,=������-
�����E>B���
� 	
���%�#&'
"���-�����!$�
�����,� �����"��� '������	,=�����&�� �#��&� F

3. 	
��+)�)��&'
�#	�������!$���+��75�����	�������� ���
�!$�!�%�;����)������,C������)����!$���>4%���)���
�"��"��� ������� �
���� �
��
�)������ !�%()� ���� F



1.2 ����+,������#�.	��

&���������� ��������'�  ����������'�����	����
�����45�� ! �
� ���	�����������������(����� �
'��)
��>4%�����)������,�� '����'	#��45�������������.
(�)��-	
���%�#&'
"���-��
�)������ ��������	
�� 	�	
��
�������	
�� ��������	
�� ��	���������	��-�	������
�'�������

3) ��>4%&�����#���	
�������!$��+����������#�
1. ),���)
��-��&� 2. ������GHI��J����J�
3. ���&-�����&��&-��� 4. +��-� +���%
(O-NET. �#�C�>�. 2553)

4) ��4�-��(���4&��,�����#���4;��, �
����,�7,+�-�
���)7���&�������#�
1. ���)7���-�� 2. ���)7������
3. ���)7����,����) 4. ���)7����,����
(O-NET. �����C�>�. 2553)
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1. 	
��&"
������)����������������!$����'	#'����!$�J���-�

'��).���5!�%��'���'��).	���� '���'��).
�'	#��45� �	�&������'��)�,�����������!$�	�������������,��
'������������<����,������.'�����������#��������������.D���-%
&"
�,�������!$����	����

2. �
�'��).�,�����������!$�	������������'��&�
���)�����
-�)�-%"����� 	
���
 �(�)�+,�������� �+,�C>����)���&�
	��������&'
	�����	��������"������'���!���!�#�	�����&'
�
������'��������	
������

3. ����%�#&���������)��� ������#�&����&� �
��&� '���)��'��
�,"�&� 	�������'?����&�� �!$�	
�

4. +)�)�����)�	������%	�����&'
�!$���+��75��
5. ���&'
�	��%	������������)��&�
���)���	���������)��

J,�!	,���!$�	���� ��--%���)�������	������-����� !)��
'���-�)�� !����'����+,�����&�	���������������� '���	��
���&�	���������)��J,�!	,�

6.  �����&"
	������!��)!A� 
���#�
�� '���	������!��)�!A�

J,��#�
�� �+��%��-%�!$�	�����������	
��������



1.3����+,����2��
+��&

�!$����������&'
J�
���'����	�����&�
���)������	��
��������#� �	� ��&"����	�������	
�����"���'����1.1
'������	��������#��'����1.2�	�-%�!$����	�����&�
��
����-�,�'���&�
������	
���������������.������#�
��-������)������� -�����!�,��4����'��)
'�
���� ����;�+������� F�F

5) 7�	#�����	�����7���"�	, X �������"��,	������5,000!L� ��
7�4��,�)��
�+�D������	�5(���4�����!�,��47�	#�����	������ X 
�'����)���+�)� 6.25%���!�,��4��,��	
� ��	�5(���4�����"��,	
(�)!�%��4�������!L����
�
1. 10,000!L� 2. 15,000!L�
3. 20,000!L� 4. 25,000!L�
(O-NET. �,�)�C��	�5�. 2553)

6)+,-��4��
����	�� !��� 10,5,6,9,12,15,8,18
������ P80 &�
���)����
�&�	�� !���������#�
1. 15.1 2. 15.4 3. 15.7 4. 16.0
(O-NET. �4,	C��	�5�. 2552)
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����+,�-�"����1.3+,����2��
+��&
1. �
������%�����!�%�����)���� '
�����
�)�
�)	���������

!��)�!A� 
J,��#�
�� �+��%-%��)�!$����	����
������-��#	������ �������	����	
������#�

������"�,�&�
���)�-%)�������	����	
�� 1.1�+��%
��-%'����	�� �
� ���������	
�� �
���	�������
-�,�
���)���-��-%�������)�)�����,� !������	��&�
���)� �
�

2.���
��"+,�

����!����-��
�����	,���� �����!N<'�&����������
������	��+�)�����-�� �#4;�+����
���������%��
	��-&'
�%����������!$�2"�,�

2.1"�,��	,��'�����)�
2.2"�,��	,�����'��



2.1 ����
��"�3'&
����
!�%���
�)�
����� �������45� 1!�%()� �����
� �
 1

�'�� ��%	������ 3-5	������ 1"#����'���&'
����	������
����'��%������#��+�)�	���������)� !�	,�&�"��������
� �

�+���&'
�
�����������	
�������45������#�

2.2 ����
��"	�&�3'&
!�%���
�)�
����� �������45� 1!�%()� �����
� �
 2

�'�� ��%	������ 3-5	������ 1"#� �	��%	��������� 2���
���'���&'
����	����������'��%������#��+�)�	���������)� !
�	,�&�"��������
� �
� �+���&'
�
�����������	
�������45������#�

7) ������&��
�&��'��%�����-%�	,�&�"�����������
�����	�� !���
�������������������� ����!���"�#�!$!�������#��%������!&���'����%��
���(&�%��&���...............'�%�$*
��!�����%�!��	���� ���#���!��#�
1. �?��� �
����	
� 2. �?�����)&	
�#��
��
3. 	�% �+��)(-� 4. "#�����!A�
(O-NET. ;�>� �). 2552)

8) ��"�C�+�5&��
�&�&"
�	,�&�"������� �
��	
��
����&���%���"�������+�&����$��,�,��-�.................�������	
��
�&������	

��
���������������$�����,� #�................/���� �����	
��/&�(�� 0
 �,��0��� .������$���	%�
1. ���?-����!$�!�%7�� 2. ���?-����!$����5!�%7��
3. ���?-F�!$�!�%7�� 4. ���?-F�!$����5!�%7��
(O-NET. ;�>� �). 2553)



��$���
����+,�-�"����2.���
��"+,�
1. )�
�������������'��,"����+�)�!�%()����)� '���'��)!�%()�

��
�����!���
�����&'
������ -��'��%�������,������?
-���������	����������<�� ��-�!$�������)�'������ '���
!�%()� ? �
� (�)��'�������
- 	���+�)��'�����)� ������)�	���
�)���!�%()� -%���)
- 	������'�� -%)�����
- 	�����	��	
�!�%()� -%)����	��	���
�)!�%()�
- &'
�	,��������.-%���)����	,����'���!�%()�
- �	,��
�)������ ���+��� -%���)����	,�,�,)� �,�C>45� F

2. ���'���������	���� 	
���!$�������������'��)������&'
J�

���
������
��	��������&�
���)����	���� �
'��)���

3. �4��	,�����'�� ������)�	����������!$����	���� �
���
��
�-�����)�	������*+�%�����&'
���-��������)�	�����
������'��� ��%+,-��4�	������'��������!$���� .+�
����
������ !�	,�&�!�%()���� �
����&�������'��)&�
���)���
���	�������,� !?����!���)��!$��������.���
�+���&'
������'��)J,��������+���&'
	���������>4%���
�������'���J,� '��� �����J,����'����� '���J,��������
����%���'���



4. �+��������%��&����,��%��� �����-%�	,��'�����)�'���
����'�����&'
�%����
��%1�%����'������

5. &��	��%�
����������&'
�	,��+�)� 2�'���!$��)����� D����
�
&'
�	,�'��)�'��-%)��,� !

6. ����������	,����&"
 �
���#�,"���%�#�%���"����	�-%
�'��%��������#����,"�;�>�

����!����2��+,�-�"����2.���
��"+,�
1. �!���)�-����	,���� &'
�!$��	,����� !�%()� '����
�����)�� .
2. ���	,� 2�'�� ��-&'
�	,��'��'�����!$����'����������.��%��

'����&'
�	,�!�%()�'����
�����)�� .? �
�
3. ��-&"
��!;�+!�%����	��������� �+����!$���������������&-
4. ��-!�%)#	5���	,��������'��&'
)��������7����� (�)��'��

	����������	��%"��� �
�!$�"#� .&'
�!$��,��%-����
���� 4
	������ J�
���	
��-�������� !�	,�&�"���������������'�� �
��
��� 4* 4= 16��� �+���&'
 �
���	����'����'��%������#�



9) As soon as.....A.....their lunch,they.....B.....rehearsing for
the play.
A. 1. the actors all will have 2. all the actors have had

3. all the actors had 4. the actors have all
B. 1. are resuming 2. will resume

3. have resumed 4. will have resumed
(O-NET. ;�>����E>. 2553)

3.���
���.���#�
&"
��&��,"�;�>� ������������������&'
�
�)���

����������'��%�����
���������.��%&"
���,"�����.
�
�)�+��������������)��&�'���,"���������'�����.(�)
	
����'��-#�'���	���'�������������+�����R��)�� &'
��
�
J�
����!���)��!��'���!���!�#�&'
��	
�������45���������
2"�,�

3.1"�,��!���)��!��
3.2"�,�!���!�#�



10) &��
�����	�� !��� . ����% �
“. ���-������'�����������?�D�����-�������'���� . ������D�)������%���,	��,���
. ��������)��%���,��'���������� . �#')�&'
�#4������(;"����”
1. �����������-������'������%����� 2. �����������������-������'������%�����
3. ��'�����������-������'���� 4. ��'�����,�������-������
(O-NET. ;�>� �). 2 5 5 2 )

11) The man sits in the first row is busy drawing a picture of the
visiting lecturer.
1. A man sat 2. The man sitting
3. A man will sit 4. The man is sitting
(O-NET. ;�>����E>. 2553)

��$���
����+,�-�"����3.���
���.���#�
1. )���������������	������,"�����.���!���)��!���
�)���

������&'
J,� !-�'���,"� ��
������
�&	
����'���������
�
���)�	����������� �
� -�����'�	���������'��%.&'
���

2.  ��-���!$�	
�����&'
�!���)��!��'���!���!�#��+�)��'�����)�
��-�!���)����%2'��� 3�'��? �
�



12 ) If present dissatisfaction over salaries continues, the final result
A B C

would lose staff. (O-NET. ;�>����E>. 2553)
D

A. 1. dissatisfaction at present 2 . nowadays dissatisfaction
3. dissatisfaction now 4. at the moment dissatisfaction

B. 1. for salaries 2 . from the salary
3. about salaries 4. of salary

C. 1. final result 2 . finally result
3. the result finally 4. the resulting final

D. 1. will be losing staff 2 . will be loss of staff
3. must lose staff 4. might be staff losing

4.���+,����("'�,���

����!����-������-J,� &�	������ 1"#����
���	����	
������� 1	������ (�)J�
���	
��	��	��
��&��	��%�
�&'
����#	������ ����
���--%��'���#
	������'�������
���--% �������	������)	������&���
?���	��	������&�J,� ��	
�����	��(�)	
��	��&'

��	
��	�����*�)�#	������-��-% �
�%���
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���	�������������<�������)���	
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�����

���	���'�����������
��'��� ���

2. 	���������&"
	
���!$����1.1��-�,�'���J,�-�,���������-%
�!$����1.2���	��������#� '������1.3���	��&�
���)�
("'(���

3. &"
	������!��)!A� (���#�
�) '���!��)�!A� (J,��#�
�)
("'(���

4.  ��������
�����-�	�������!$������� ��%�)�����)�
������&'
����'���	�����'��) �
'��)����#� ������)�
�
������
�);�>����J�
���
�������&'
���#� "���-�
��
�&- �
���)

5. ������&"
 �
���#�,"� ��%�'��%���������)��)�%'����
���)��+����������������)��&������'��,"�

6. 	
��&'
����&�������
����������������	��7�����
3-4����	�� �+��%	
���,�	���#	������

7. 	
�������"���-����"���-���%�%���)�&'
J�
��� �
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�&-�,7��,�
�,7���������	����%�,7���&'
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13) J�
&��)��&��%��C��,���������� �)
1. >�	�,)5� 2. +�%��T5�
3. ��,+ 4. ���
(O-NET. �����C�>�. 2553)

14)�#����������>4%&� 	
��'
���,&'
&"
�,�7,����	���
	����=7�����<�'����"��4�-�� �)+#�7C���"2550
1. 	���� 2. '�'��
3. �,�-�,	 4. -,	GNU��GH��
(O-NET. �����C�>�. 2553)

5.���+,������"
�
 ��
��+��������
����������	�� ��-����

������-�J�
���	
�����	��'��)�'�� ������J�����	��
 ��������� .��������
&�������������� -���,��!$����
���	����� '���&'
���	���+�)�	���������)� D���	������
����������	�������	
�����	�����)�'���'��)���	��? �
�
��� 2"�,�

5.1"�,����	��J��
5.2"�,����	�����



5.1 ����+,�����	"
�!$�������!��-�������	�� ��-���� ���!$�����

�+�)�	���������)��������J�����	������%J,���� �
� D���
����J�����-%�!$���>4%&�? �
� �"��

1. �
� 1��
2. �
� 1��%3��
3. �
� 1,2��%3��

�!$�	
�

15)+,-��4��
�����	�� !���
() ��-�����	��)%����
�)����#��������� 0
(�) ���-������	��)%����
�)����#��������� 0

�
���#!&�	�� !�����	
�� (O-NET. �4,	C��	�5�. 2552)

1. () �� (�) �� 2. () �� (�) J,�
3. () J,� (�) �� 4. () J,� (�) J,�

16) ��>4%���+��7#���&��
�&�	�� !���������#��
�))������(	(D�
() J�'), (�) V�(�GA����)
(�) '�������� AB (�) 	�������

1. () ��%(�) 2. (�) ��%(�)
3. () ��%(�) 4. (�) ��%(�)
(O-NET. �,�)�C��	�5�. 2552)
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1. �����'������������������
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