
���������                                            1                                                             
��.���������ก 
.�.2546 

 

http://www.testthai1.com      �������� E-BOOK ���������������ก��  ��������ก��  �ก�������� 

���������ก
���  ���.�����������ก �.�.2546 

1. 
��.���������ก  
.�.2546 %�&ก����� '(� ��)� 

ก.   2 *�+�� 2546 �.  3 *�+�� 2546 
.  1 
./0�� 2547 �.  2 
./0�� 2547 

���  ก.   2 *�+�� 2546 

2. 
��.���������ก  
.�.2546 )����������)� 
ก.  
��ก������ก����������*����%�&ก��)����ก��������ก/� 

�.    
��ก������ก������������*����%�&ก��)����ก��������ก/� 

.   
��ก�������2(������'(����������*����%�&ก��)����ก��������ก/� 

�.  
��ก�������2(������%�����������*����%�&ก��)����ก��������ก/� 
���  �.  
��ก�������2(������%�����������*����%�&ก��)����ก��������ก/� 

3. ��+32(��'����*(��ก�������%�%4����5�67 *�� 
��.���������ก  
.�.2546 ����82����)� 
ก.  ���ก �.  ������ 
.  ��ก��'�� �.  ��ก�2ก/� 
���  ก.  ���ก 

4. ���)� 9��)�� ���ก
�ก�� *��
��.���������ก  
.�.2546 
ก.  ���ก '(�'����ก
���� ������ก�� �.  ���ก '(�'����ก
���� ��ก��
������� 
.  ���ก '(�'����ก
���� ������ �.  ���ก '(�'����ก
���� ����*)� 
���  ก.  ���ก '(�'����ก
���� ������ก�� 

5. ���)�:����������� �8������+';�����ก*��
��.���������ก  
.�.2546 
ก.  �8�� '(����+';���+&
�<�����ก '(�'����*(��ก����ก%4����5�67 �+&�'������*�;��*��ก��2;�9% 
�.  �8�� '(����+';���+&
�<�����ก '(�'����9���ก���ก%4����5�67 �+&�'������*�;��*��ก��2;�9% 
.  �8�� '(����+';���+&
�<�����ก '(�'����9��*(��ก�������%4����5�67 �+&�'������*�;��*�������2;�
9% 
�.  �8�� '(����+';���+&
�<�����ก '(�'����9���ก������%4����5�67 �+&�'������*�;��*��ก��2;�9% 

6. 
��.���������ก  
.�.2546 �' �;���;�ก'(����ก'(��*�� 
ก.  6 ���� 86 ��*�� �.  7 ���� 88 ��*�� 
.  8 ���� 86 ��*�� �.  9 ���� 88 ��*�� 
���  �.  9 ���� 88 ��*�� 



���������                                            2                                                             
��.���������ก 
.�.2546 

 

http://www.testthai1.com      �������� E-BOOK ���������������ก��  ��������ก��  �ก�������� 

7. ���)� 9��)�� ?5���ก/�ก��*�� 
��.���������ก  
.�.2546 
ก.  ��*.���ก��ก�& �������9 � 
�.  ��*.���ก��ก�& ���
�<�������+&�����(��������/�7 
.  ��*.���ก��ก�& ����2ก/�@�ก�� 
�.  ��*.���ก��ก�& �����<�@��� 
���  �.  ��*.���ก��ก�& �����<�@��� 

8. �����&�732(��'������*�;��*��ก��2;�9%:��������������)� 
ก. �8������+';�����ก �.  �8����ก��� 
.  �8�������&�7 �.  �8��������������0�
 
���  .  �8�������&�7 

9. )��%A�%�&@��ก���ก��6&ก���ก�����������ก������*� 
ก.  ���ก�����*�'  
�.  ������ก�����*�' '(9������������ 
.  �����*�'���ก��ก�& ���
�<�������+&�����(��������/�7 
�.  �����*�'���ก��ก�& ����2ก/�@�ก�� 
���  .  �����*�'���ก��ก�& ���
�<�������+&�����(��������/�7 

10. ��ก��� 9 ก���ก��?5� ���6��<�*����%A��*�'������� ��)� 
ก.  1 )� 3 �.  9������ก��� 1 )� 3 
.  2 )� 3 �.  9������ก��� 2 )� 3 
���  �.  9������ก��� 1 )� 3 

11. ก���ก��?5� ���6��<�)�6&ก���ก�����������ก������*� �'���&��5�)�*����������+&ก'(%4 
ก.  2 %4 �.  3 %4 
.  4 %4 �.  5 %4 
���  �.  3 %4 

12. %�&@��6&ก���ก�����������ก������� :�)� 
ก.  �����*�' �.  %+��ก�& ��� 
.  ?5�������ก��������� �.  �+��@�ก�� �
�. 
���  .  ?5�������ก��������� 

13. ���ก '(
2�9�����ก�������&�7�'ก'(%�&�0  
ก.  4 %�&�0  �.  6 %�&�0  



���������                                            3                                                             
��.���������ก 
.�.2546 

 

http://www.testthai1.com      �������� E-BOOK ���������������ก��  ��������ก��  �ก�������� 

.  8 %�&�0  �.  9 %�&�0  
���   .  8 %�&�0  

14. ���ก '(
2�9�����ก��������������0�
�'ก'(%�&�0  
ก.  3 �.  5 
.  7 �.  9 
���   ก.  3 

15. ���)� 9��)�� ���ก '(
2�9�����ก��������������0�
 
ก.  ���ก '(9�����ก���+';���5C�������  
�.  ���ก '(85ก ���6ก��� 
.  ���ก '(��'(��*��ก��ก�& ��?��  
�.  ���ก '(��5�)��0�
 '(���*���9�����ก��������������0�
 
���  ก.  ���ก '(9�����ก���+';���5C������� 

16. ��+ '(9�����ก�������&�7�'��������%�%4����5�67�*������5�)��0�
 '(����%A�*���9�����ก��
�����&�7*��9% %+��ก�& �����:�?5�������ก��������������(�)��9�����ก�������&�7*��9%��
����� ��)� 
ก.  20 %4 �.  20 %4����5�67 
.  24 %4 �.  24 %4����5�67 

17. ก��������ก9%�8����ก��� �8��
�<���+&DEF�D5 ��:��8�� '(�:(�)� �&������:����&�+&
����
�
:(�����@'������������0�
 '(����&�� )��ก�& ��9��� ��)� 
ก.  9���ก�� 7 ��� �. 9���ก�� 7 ��� ��ก�� 
.  9���ก�� 15 ��� �.  9���ก�� 15 ��� ��ก�� 
���  ก.  9���ก�� 7 ��� 

18. ��ก��+��������'�������%A����������
:(����������ก��)��85ก ���6ก��� )����+�'��������ก
����(�)��*��������ก��?5� '(��:(�����&ก�& �� ���6ก���*�����ก��ก�ก���9��ก�������;�+&� ��)� 
ก.  9���ก�� 30 ��� �.  9���ก�� 60 ��� 
.  9��*(��ก��� 30 ��� �.  9��*(��ก��� 60 ��� 
���  ก.  9���ก�� 30 ��� 

19. ?5�)�������� 9��%G���*�*�� 
��.���������ก  
.�.2546 �'���?�� 
ก.  ����ก9���ก�� 1 ��:�� ��:�%���9���ก�� 10,000 ��  
�.  ����ก9���ก�� 1 ��:�� %���9���ก�� 10,000 ��  ��:� �;���� �;�%��� 
.  ����ก9���ก�� 2 ��:�� ��:�%���9���ก�� 20,000 ��  



���������                                            4                                                             
��.���������ก 
.�.2546 

 

http://www.testthai1.com      �������� E-BOOK ���������������ก��  ��������ก��  �ก�������� 

�.  ����ก9���ก�� 2 ��:�� %���9���ก�� 20,000 ��  ��:� �;���� �;�%��� 
���  ก.  ����ก9���ก�� 1 ��:�� ��:�%���9���ก�� 10,000 ��  

20. ?5�)�ก�& ��ก������%A�ก������ �������� ������+:� ��:���������)����ก��'����:���ก�2ก/�IJ�

IE�� ��KK�*�*����*�� 64 
��.���������ก  
.�.2546 *����&���C /*�����)� 

ก.  ����ก9���ก�� 1 ��:�� ��:�%���9���ก�� 10,000 ��  

�.  ����ก9���ก�� 3 ��:�� ��:�%���9���ก�� 30,000 ��  ��:� �;���� �;�%��� 

.  ����ก9���ก�� 6 ��:�� ��:�%���9���ก�� 60,000 ��  

�.  ����ก9���ก�� 6 ��:�� ��:�%���9���ก�� 60,000 ��  ��:� �;���� �;�%��� 

���  �.  ����ก9���ก�� 3 ��:�� ��:�%���9���ก�� 30,000 ��  ��:� �;���� �;�%��� 

 


