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ناشــــــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.
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سواالت آزمون وکالت سال 1379

حقوق مدنی

1-�اگر�خریدار�فضولی،�مبيع�آن�را�به�دیگری�بفروشد�و�خریدار�جدید�آن�را�انتقال�دهد�و�مالک�از�
ميان�سه�معامله�انجام�شده�دومين�معامله�را�اجازه�دهد،�اثر�این�اجازه�در�معامالت�یاد�شده�چيست؟

الف(�با�اجازه�معاملة�دوم،�معاملة�سوم�تنفيذ�می�شود�و�معاملة�اول�باطل�است�
ب(�با�اجازه�معاملة�دوم،�معاملة�اول�هم�تنفيذ�می�شود�و�معاملة�سوم�باطل�است�

ج(�با�تنفيذ�يکی�از�معامالت،�همه�معامالت�نفوذ�حقوقی�می�يابد�
د(�معاملة�دوم�تنفيذ�می�شود�و�دو�معاملة�ديگر�باطل�است�

2-�آیا�راهن،�حق�تصرف�در�عين�مرهونه�را�دارد؟
الف(�راهن،�حق�هيچ�گونه�تصرف�در�عين�مرهونه�را�ندارد�
ب(�راهن�مالک�است�و�حق�تصرف�در�ملک�خود�را�دارد�

ج(�تصرفی�مجاز�است�که�برای�مال�رهن،�نافع�باشد�
د(�تصرفی�مجاز�است�که�برای�رهن،�نافع�باشد�و�منافی�حقوقی�مرتهن�هم�نباشد�

3-�در�تصادم�دو�اتومبيل�که�هر�دو�راننده�مقصرند،�خسارت�چگونه�تقسيم�می�شود؟
����������������ب(�هر�راننده�نيمی�از�خسارت�طرف�مقابل�را�بر�عهده�دارد� الف(�به�نسبت�درجة�تقصير�

ج(�هر�راننده�تمام�خسارت�طرف�مقابل�را�می�پردازد�
د(�هر�راننده�به�نسبت�درجه�تأثير�خود�در�وقوع�حادثه�مسئول�است�

4-�عدة�وفات�زن�حامل،�چه�اندازه�است؟
ب(�چهار�ماه�و�ده�روز�از�تاريخ�وفات�شوهر � الف(�تا�زمان�وضع�حمل�

ج(�زن�حامل،�عده�وفات�ندارد�
د(�طوالنی�ترين�زمان�ميان�تاريخ�وضع�حمل�و�چهار�ماه�و�ده�روز،�عده�وفات�است�

5-�اگر�شخصی�که�فوت�کرده�است�اخوة�ابوینی�و�ابّی�و�اّمی�را�با�هم�داشته�باشد،�ترکه�او�چگونه�
تقسيم�می�شود؟

الف(�تمام�ترکه�به�اخوه�ابوينی�می�رسد�
ب(�ترکه�ميان�گروه�ابوينی�و�ابّی�تقسيم�می�شود�

ج(�ترکه�به�اخوه�ابوينی�و�اّمی�تعلق�دارد�و�اخوة�ابّی،�ارث�نمی�برد�
د(�ترکه�ميان�سه�گروه�ابوينی،��ابّی�و�اّمی�تقسيم�می�شود�
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6-�اگر�مستأجر�با�اجازه�مالک�بنایی�در�مورد�اجاره�بسازد،�پس�از�پایان�مدت،�رابطه�موجر�و�
مستأجر�در�خصوص�بنای�احداث�شده�چگونه�خواهد�بود؟

الف(�موجر�می�تواند�قلع�بنا�را�بخواهد�
ب(�مستأجر�پس�از�تخلية�مورد�اجاره�می�تواند�اجرت�بنای�خود�را�از�موجر�بگيرد�

ج(�موجر�در�انتخاب�قلع�بنا�يا�گرفتن�اجرت�المثل�زمين�مختار�است�
د(�موجر�می�تواند�اجرت�المثل�زمين�محل�استقرار�بنا�را�بخواهد،�ولی�حق�قلع�بنا�را�ندارد�

7-�هرگاه�کسی�در�معبر�عمومی�چاهی�بکند�و�دیگری�به�عدوان�سنگی�در�کنار�آن�قرار�دهد�و�
عابر�به�سبب�برخورد�با�سنگ�به�چاه�افتد�و�خسارت�ببيند،�کداميک�از�آن�دو�)حفر�کنندة�چاه�

یا�گذراندة�سنگ(�مسئوليت�دارد؟
ب(�هر�دو�مسئوليت�تضامنی�دارند� � � الف(�حفر�کننده�چاه�مسئوليت�دارد��

ج(�آنکه�سنگ�را�نهاده�مسئول�است�و�چيزی�بر�عهده�ی�حضرکننده�چاه�نيست�
د(�هر�کدام�نيمی�از�خسارت�را�به�عهده�دارد�

8-�اگر�غاصبی�مال�غصب�شده�را�به�خریداری�که�آگاه�از�غصب�است�بفروشد�و�مالک�برای�
گرفتن�بهای�مال�تلف�شده�در�دست�خریدار�و�خسارات�به�او�رجوع�کند،�آیا�خریدار�حق�رجوع�

به�فروشنده�را�دارد؟
الف(�خريدار،�حق�دارد�برای�گرفتن�ثمن�به�فروشنده�رجوع�کند�

ب(�خريدار،�حق�رجوع�به�فروشنده�را�ندارد،�زيرا�مال�در�دست�او�تلف�شده�است�
ج(�خريدار�می�تواند�به�اندازه�ای�که�به�مالک�داده�است،�به�فروشنده�رجوع�کند�

د(�خريدار�می�تواند�برای�گرفتن�تمام�خسارت�ناشی�از�بيع،�به�فروشنده�رجوع�کند�

9-�در�فرضی�که�مال�مغصوب�در�دست�غاصبان�متعدد�باشد،�هر�یک�از�غاصبان�برای�چه�مدت�
ضامن�منافع�تلف�شده�است؟

الف(�هر�يک�از�غاصبان�به�اندازه�منافع�زمان�تصرف�خود،�ضامن�است�
ب(�هر�يک�از�غاصبان�به�اندازه�منافع�زمان�تصرف�خود�و�مابعد�خود�ضامن�است�

ج(�هر�يک�از�غاصبان،�ضامن�کل�منافع�تلف�شده�مال�مغصوب�است�
د(�هر�يک�از�غاصبان،�ضامن�منافع�زمان�تصرف�خود�و�دست�های�پيش�از�آن�است�

10-�در�صورتی�که�مضموٌن�عنه�مالک�ما�فی�الذمه�خود�شود،�این�حادثه�چه�اثری�در�عقد�ضمان�دارد؟
���ب(�اين�حادثه�اثری�در�عقد�ضمان�ندارد� الف(�باعث�برائت�او�و�سقوط�تعهد�ضامن�می�شود��

���د(�حق�رجوع�ضامن�را�به�او�از�بين�می�برد� ج(�حق�رجوع�مضموٌن�له�به�او�را�از�بين�می�برد��

11-�در�صورتی�که�یکی�از�دو�عوض�معامله�تلف�شده�باشد،�اقاله�آن�چگونه�ممکن�است؟
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الف(�تلف�يکی�از�دو�عوض�معامله�مانع�اقاله�است�
ب(�اقاله�نافذ�است�و�به�جای�عوض�تلف�شده،�مثل�آن�داده�می�شود�

ج(�اقاله�نافذ�است�و�به�جای�عوض�تلف�شده،�قيمت�آن�پرداخته�می�شود�
د(�اقاله�نافذ�است�و�به�جای�آن�چيزی�که�تلف�شده�است،�مثل�آن،�در�صورت�مثلی�بودن�و�قيمت�آن�

در�صورت�قيمی�بودن�داده�می�شود�

12-�شرطی�که�ضمن�انتقال�ملکی�به�صغير�)نوة�انتقال�دهنده(�ولّی�قهری�او�را�تا�رسيدن�مولی�
عليه�به�سن�کبر�از�معامله�منع�کرده�نافذ�است�یا�باطل؟

ب(�شرط،�نافذ�و�اجرای�آن�بر�ولّی�الزم�است� الف(�شرط،�باطل�و�عقد�بيع�صحيح�است��
د(�رعايت�شرط�برای�ولّی�قهری�الزامی�است� � ج(�شرط،�خالف�مقتضای�عقد�بيع�است��

13-�آیا�به�دليل�ممتنع�بودن�اجرای�شرط،�مشروٌط�له�حق�فسخ�قرارداد�را�پيدا�می�کند�یا�ملتزم�
به�آن�است؟

الف(�اگر�اجرای�شرط�بعد�از�عقد�ممتنع�شود،�مشروٌط�له�حق�فسخ�دارد�ولی�شرط�نامقدور�در�زمان�
عقد،�اثری�ندارد�

ب(�شرط�نامقدور�و�باطل�است�و�هيچ�اثری�در�عقد�ندارد�
ج(�ممتنع�بودن�اجرای�شرط�به�مشروٌط�له�حق�فسخ�می�دهد،�مگر�اين�که�امتناع�مستند�به�فعل�

مشروٌط�له�باشد�يا�مشروٌط�له�به�هنگام�تراضی�از�اين�امتناع�آگاه�باشد�
د(�ممتنع�بودن�اجرای�شرط�در�هر�حال�به�مشروٌط�له�حق�فسخ�می�دهد�

14-�شرط�عدم�مسئوليت�در�صورت�اجرا�نشدن�تعهد،�نافذ�است�یا�نه؟
الف(�شرط�عدم�مسئوليت�مطلقاً�نافذ�است�

ب(�شرط�عدم�مسئوليت�نافذ�است،�مگر�در�مورد�صدمه�های�بدنی�و�لطمه�به�شرافت�شخص�و�اضرار�عمدی�
ج(�شرط�عدم�مسئوليت�ناشی�از�تعهد�قراردادی�نافذ�و�در�مورد�تعهد�قانونی�و�قهری�باطل�است�

د(�شرط�عدم�مسئوليت�مطلقاً�باطل�است�

15-�برای�معاف�شدن�از�مسئوليت�قراردادی�چه�حادثه�ای�قوه�قاهره�محسوب�می�شود؟
الف(�مانع�خارجی،�احتراز�ناپذير�و�پيش�بينی�نشده�باشد�
ب(�مانع�خارجی�باشد�و�نتوان�آن�را�به�متعهد�مربوط�کرد�

د(�دفع�مانع�در�قدرت�مديون�نباشد� � ج(�مانع�خارجی�و�احتراز�ناپذير�باشد��

16-�در�صورتی�که�مفاد�عقد�با�عرف�و�قانون�مخالف�باشد،��برای�تعيين�آثار�و�لوازم�عقد�کدام�یک�
از�آن�ها�مقدم�است؟

الف(�قانون�امری�بر�تراضی�و�عرف�مقدم�است�ولی�در�فرضی�که�قانون�تکميلی�باشد�مفاد�تراضی�و�
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عرف�بر�قانون�مقدم�است�
ب(�در�صورت�تعارض�عقد�با�عرف�و�قانون،�در�هر�حال�قانون�مقدم�است�

ج(�در�صورت�اختالف�تراضی�و�عرف�و�قانون،�حکم�عرف�مقدم�است�
د(�در�صورت�اختالف�عقد�و�عرف�و�قانون،�در�هر�حال�مفاد�قرارداد�مقدم�است�و�حکومت�دارد�

17-�ضمانت�اجرای�معامله�به�قصد�فرار�از�دین�چيست؟
ب(�معامله�به�قصد�فرار�از�دين،�غير�نافذ�است� � الف(�معامله�به�قصد�از�دين�باطل�است��

ج(��معامله�به�قصد�فرار�از�دين�در�رابطه�بين�دو�طرف�نافذ�و�در�برابر�طلبکاران�غير�قابل�استناد�است�
د(�معامله�به�قصد�فرار�از�دين�مانند�ساير�معامالت�نافذ�است�

18-�در�موردی�که�موضوع�معامله�کلی�است،�برای�رفع�ابهام�از�آن�تصریح�به�چه�اموری�کافی�است؟
الف(�در�معامله�کلی�تصريح�به�مقدار�و�جنس�و�وصف�و�درجه�مرغوبيت�کاال�ضروری�است�

ب(�در�معامله�کلی�تصريح�به�مقدار�و�جنس�و�وصف،�کافی�است�
ج(��در�معامله�کلی�ذکر�جنس�کاال�و�اوصاف�آن�کافی�است�

د(�در�فرضی�که�موضوع�معامله�کلی�است،�تصريح�به�مقدار�و�جنس�آن�کافی�است�

19-�آیا�سفيه�می�تواند�برای�انجام�دادن�معامله�به�دیگران�وکالت�دهد؟
الف(�سفيه�تنها�می�تواند�در�امور�غير�مالی�به�ديگران�وکالت�دهد�

ب(�سفيه�می�تواند�برای�معامله�به�ديگران�وکالت�دهد�
ج(�سفيه�اهليت�وکالت�دادن�به�ديگران�را�ندارد�

د(�سفيه�می�تواند�در�امری�به�ديگران�وکالت�دهد�که�خود�او�اهليت�انجام�دادن�آن�را�دارد�

اعمال�شود،�کدام�پاسخ� از�متعاملين(� )غير� از�طرف�شخص�خارجی� اکراه� 20-�در�صورتی�که�
درباره�اثر�آن�در�معامله�درست�است؟

الف(�اکراه�شخص�خارجی�در�نفوذ�معامله�اثر�ندارد�
ب(�اکراه�شخص�خارجی�در�صورتی�مؤثر�است�که�با�آگاهی�طرف�معامله�باشد�
ج(�اکراه�موجب�عدم�نفوذ�معامله�است�اگرچه،�از�طرف�شخص�خارجی�باشد�

د(�اکراه�شخص�خارجی�در�صورتی�مؤثر�است�که�ثابت�شود�به�تحريک�طرف�معامله�صورت�پذيرفته�است�

آیین دادرسی مدنی

مرحله� در� کارشناسی� دستمزد� پرداخت� باشد،� دادگاه� نظر� به� کارشناسی� قرار� هرگاه� �-21
تجدیدنظر�به�عهده�تجدیدنظرخواه�است��در�صورتی�که�وی�از�ایداع�دستمزد�خودداری�کند،�

دادگاه�نيز�نتواند�بدون�انجام�کارشناسی�انشا�رأی�نماید؛�در�این�صورت:
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ب(�تجديدنظرخواهی�متوقف�می�شود� � الف(�از�ِعداد�داليل�تجديدنظرخواه�خارج�می�شود��
ج(�دادخواست�تجديدنظر�ابطال�می�گردد�

د(�مجدداً�به�تجديدنظر�خواه�اخطار�می�شود�هزينه�کارشناسی�را�توديع�نمايد�

جلسه� در� کرده� دادخواست� ضميمه� را� آن�ها� رونوشت� که� اسنادی� اصول� باید� خواهان� �-22
دادرسی�حاضر�نماید�وااّل�در�صورتی�که�سند�عادی�باشد�و�مورد�تردید�و�انکار�واقع�شود:

الف(�اگر�دادخواست�مستند�به�ادلّه�ديگری��نباشد،�ابطال�می�گردد�
ب(��از�عداد�داليل�خارج�می�شود�

ج(�دادگاه�به�ادعای�انکار�و�ترديد�رسيدگی�می�کند�
د(�دادگاه�به�خواهان�اخطار�می�کند�که�اصول�اسناد�را�به�دادگاه�ارائه�دهد�

23-�در�مواردی�که�دادگاه�ها�اعم�از�عمومی،�نظامی�و�انقالب�به�صالحيت�مراجع�غير�قضایی�از�
خود�نفی�صالحيت�نمایند،�پرونده����

ب(��به�مرجع�صالح�فرستاده�می�شود� � � الف(�بايگانی�می�شود��
ج(�برای�تشخيص�صالحيت�به�دادگاه�تجديدنظر�استان�ارسال�می�شود�

د(�برای�تشخيص�صالحيت�به�ديوان�عالی�کشور�ارسال�می�شود�

24-�چنانچه�دادگاه�شخصی�را�به�عنوان�گواه�احضار�کند�و�گواه�مذکور�در�موعد�مقرر�حضور�نيابد:
الف(�گواه�دوباره�احضار�می�شود�

ب(�دادگاه�از�احضار�مجّدد�گواه�خودداری�و�به�داليل�ديگر�رسيدگی�می�کند�
ج(�دادگاه�دستور�جلب�گواه�را�صادر�می�کند�

د(�دادگاه�به�طرفين�اخطار�می�کند�شاهد�مذکور�را�در�دادگاه�حاضر�نمايند�

25-�ارجاع�دعاوی�راجع�به�اموال�عمومی�و�دولتی�به�داوری�با:
الف(�اطالع�مجلس�شورای�اسالمی�ممکن�است�

ب(�تصميم�و�تصويب�شورای�نگهبان�ممکن�است�
ج(��تصويب�هيات�وزيران�و�اطالع�مجلس�شورای�اسالمی�صورت�می�گيرد�

د(�تصويب�هيات�وزيران�ممکن�است�

26-�بعد�از�تعيين�داور�یا�داوران�عزل�آنان�با:
ب(�تصميم�هيچ�کس�و�هيچ�مقام�ممکن�نيست� الف(��تصميم�هر�يک�از�طرفين�ممکن�است��

د(�تراضی�طرفين�ممکن�است� � ج(�تصميم�دادگاه�ممکن�است��

اشتباه� به� کننده�حکم� قاضی�صادر� )توجه� ماده��326 ادعای�موضوع� به� 27-�مرجع�رسيدگی�
خود(�نسبت�به�احکام�شعب�دیوان�عالی�کشور�کدام�است؟



۱7 مجموعه آزمون های طبقه بندی شده وکالت

ب(�دادگاه�عالی�انتظامی�قضات � � الف(�دادستان�کل�کشور��
د(�هيات�عمومی�ديوان�عالی�کشور � � ج(�رييس�ديوان�عالی�کشور�

28-�در�مواردی�که�رأی�دادگاه�تجدیدنظر�مبنی�بر�محکوميت�خوانده�باشد،�خوانده�و�یا�وکيل�
او�در�هيچ�یک�از�مراحل�دادرسی�حاضر�نبوده�و�الیحه�دفاعيه�و�یا�اعتراضيه�هم�نداده�باشند،�

رأی�دادگاه�تجدیدنظر:
الف(�قطعی�و�غير�قابل�اعتراض�است�

ب(�ظرف�مدت�يک�ماه�پس�از�ابالغ�واقعی،�قابل�اعتراض�است�
ج(�ظرف�مدت�بيست�روز�پس�از�ابالغ�قانونی،�قابل�اعتراض�است�

د(�ظرف�مدت�بيست�روز�پس�از�ابالغ�واقعی�به�محکوٌم�عليه�يا�وکيل�او�قابل�اعتراض�است�

29-�در�خصوص�تامين�اخذ�شده�از�متقاضی�دستور�موقت�یا�رفع�اثر�آن�به�دستور�دادگاه�از�مال�
مورد�تامين�رفع�توقيف�خواهد�شد،�مشروط�بر�آنکه�ظرف�مدت�����از�تاریخ�رأی�����برای�مطالبه�

خسارت�طرح�دعوا�نشود�
ب(�ده�روز-�نهايی � � الف(�يک�ماه-�نهايی�

د(�بيست�روز-�نهايی � � � ج(��يک�ماه-�بدوی�

30-�رأی�دادگاه�پس�از�پاکنویس،�باید�����به�امضای�دادرس�یا�دادرسان�برسد�
د(�ظرف�پانزده�روز ������ج(�ظرف�يک�هفته� ���ب(�ظرف�پنج�روز� الف(��بالفاصله��

اسناد�سّری� به� ها� وزارتخانه� از� یکی� وسيله� به� مطروحه� دعوی� از� دفاع� مقام� در� خوانده� �-31
استناد�می�کند��در�این�صورت�تحویل�سند�سّری�باید�����باشد�

ب(�با�اجازه�رييس�قوه�قضائيه � الف(�با�اجازه�رياست�جمهوری��
د(�طبق�دستور�دادگاه�رسيدگی�کننده � � ج(�با�موافقت�وزير�اطالعات�

32-�اقرار�وکيل�عليه�موکل�خود�نسبت�به�اموری�که�قاطع�دعوی�است:
ب(�در�خارج�از�دادگاه�پذيرفته�نمی�شود� � الف(�فقط�در�دادگاه�پذيرفته�می�شود��

د(�پذيرفته�نمی�شود� � ج(�در�بعضی�موارد�پذيرفته�می�شود��

33-�در�مواردی�که�فقط�تامين�دليل�مبنای�حکم�دادگاه�قرار�گيرد،��در�این�صورت�چه�مقامی�در�
مورد�اجرای�قرار�اقدام�می�نماید؟

ب(�قاضی�تحقيق�دادگاه � الف(�قاضی�صادر�کننده�رأی�شخصاً��
د(�مدير�دفتر�به�دستور�رييس�مجتمع�قضايی� ج(�مدير�دفتر�به�دستور�قاضی�صادر�کننده�

34-�هر�یک�از�اصحاب�دعوا�که�جلب�شخص�ثالثی�را�الزم�بداند،�می�تواند�تا�پایان�جلسه�اول�



موسسه چتر دانش ۱8

دادرسی�جهات�و�دالیل�خود�را�اظهار�کرده�و�ظرف�مدت�����پس�از�جلسه�با�تقدیم�دادخواست�
از�دادگاه�درخواست�جلب�او�را�نماید�

����������د(�بيست�روز ������ج(�يک�هفته� �����ب(�پنج�روز� الف(�سه�روز�

35-�در�مواردی�که�عدم�تشکيل�دادگاه�منتسب�به�طرفين�نباشد�وقت�رسيدگی�برای�چه�مدتی�
باید�تعيين�شود؟

ب(�نزديک�ترين�وقت � � الف(�به�ترتيب�نوبت��
د(�نبايد�بيشتر�از�سه�ماه�باشد� � ج(�حداکثر�ظرف�مدت�دو�ماه�

36-�در�دعاوی�راجع�به�منافع�و�حقوقی�که�باید�در�مواعد�معين�استيفا�یا�پرداخت�شود،�بهای�
خواسته�عبارت�است�از:

ب(�مبلغی�که�کارشناس�تعيين�می�کند� � الف(�مبلغی�که�خواهان�تعيين�می�کند��
� � ج(�حاصل�جمع�عوايد�يکسال�

د(�حاصل�جمع�تمام�اقساط�منافعی�که�خواهان�خود�را�ذيحق�در�مطالبه�آن�می�داند�

37-�کداميک�از�موارد�ذیل�قابل�توکيل�نمی�باشد؟
ب(�وکالت�در�اقرار � � الف(�وکالت�در�ادعای�جعل�

د(�وکالت�در�استرداد�دعوی � � ج(�وکالت�در�توکيل�

از�کشور� مقيم�خارج� ذینفع� و� تنظيم�شده� ایران� در� که� اسناد�سجلی� به� مربوط� 38-�دعاوی�
می�باشد،�در�چه�دادگاهی�اقامه�می�شود؟

ب(�دادگاه�عمومی�تهران � الف(�دادگاه�محل�اقامت�ذينفع�
ج(�دادگاه�محل�صدور�سند

د(�دادگاه�محل�اقامت�خواهان�که�غير�دادگاه�محل�صدور�سند�است�

39-�در�صورتی�که�وکيل،�استعفای�خود�را�به�دادگاه�اطالع�دهد�و�دادگاه�مراتب�را�به�موکل�
اخطار�نماید،�دادرسی�تا�مراجعه�موکل�یا�معرفی�وکيل�جدید�تا�چه�مدتی�متوقف�می�شود؟

د(�دو�ماه ج(�يک�ماه�� ب(�بيست�روز� � الف(�يک�هفته�

40-�در�صورتی�که�قرار�تأمين،�اجرا�گردد�و�خواهان�به�موجب�رأی�قطعی�محکوم�به�بطالن�دعوا�
یا�بی�حقی�شود�و�خوانده�ظرف�بيست�روز�پس�از�تاریخ�ابالغ�حکم�قطعی�مطالبه�خسارت�نماید،��

رأی�دادگاه�در�مورد�محکوميت�خواهان�به�پرداخت�خسارت�خوانده:
ب(�قطعی�است� � الف(�قابل�تجديدنظر�است��

ج(�در�صورتی�قطعی�است�که�از�مرجع�تجديدنظر�صادر�شود�
د(�در�صورتی�قطعی�است�که�حکم�راجع�به�اصل�دعوی�قطعی�باشد�
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حقوق تجارت

41-�مهلتي�که�دارنده�سفته�بتواند�عليه�ظهرنویس�یا�ظهرنویسان�اقامه�دعوي�کند:
الف(�ظرف�مدت�يک�سال�از�تاريخ�واخواست�است��

ب(�ظرف�مدت�يک�سال�از�تاريخ�سررسيد�مي�باشد��
ج(�ظرف�مدت�سه�ماه�از�تاريخ�ارائه�سفته�به�صادرکننده�آن�است��

د(�ظرف�مدت�يک�سال�از�تاريخ�ارائه�سفته�به�صادرکننده�آن�است��

42-�آیا�دادگاه�با�درخواست�برات�دهنده�و�ظهرنویس�ها�مي�تواند�براي�تادیه�برات�مهلتي�بدهد؟
الف(�در�هر�صورت�مي�تواند�مهلت�بدهد���

ب(�در�صورت�دادن�ضامن�از�طرف�برات�دهنده�و�ظهرنويس�ها�مهلت�مي�دهد��
ج(�مي�تواند�با�رعايت�وضعيت�مالي�برات�دهنده�و�ظهرنويس�ها�مهلت�مناسبي�بدهد��

د(�نمي�تواند�بدون�رضايت�صاحب�برات�مهلتي�بدهد��

43-�مسئوليت�مؤسسين�شرکت�نسبت�به�اعمال�و�اقداماتي�که�به�منظور�تأسيس�و�به�ثبت�
رسانيدن�شرکت�انجام�مي�دهند،�چگونه�است؟

ب(�مسئوليت�آنان�تضامني�است�� � الف(�مسئوليت�انفرادي�است���
د(�مسئوليت�نسبي�است�� � � ج(�مسئوليت�مشترك�است���

44-�هرگاه�معامله�با�وساطت�دالل�انجام�شود�و�این�معامله�مشروط�به�شرط�تعليقي�باشد،�در�
این�صورت�دالل�در�چه�زماني�استحقاق�دریافت�اجرت�خود�را�دارد؟

الف(�با�وقوع�معامله�مستحق�دريافت�اجرت�مي�باشد��
ب(�پس�از�حصول�شرط،�مستحق�اجرت�خواهد�بود��

ج(�چنانچه�تا�يک�سال�شرط�حاصل�نشود،�دالل�مستحق�دريافت�اجرت�خود�مي�باشد��
د(�نصف�اجرت�با�انجام�معامله�و�بقيه�پس�از�حصول�شرط�مي�باشد��

45-�حکم�ورشکستگي�تاجري�را�که�حين�الفوت�در�حال�توقف�بوده�تا�چه�مدتي�مي�توان�صادر�کرد؟
الف(�تا�سه�سال�بعد�از�مرگ�او�مي�توان�صادر�کرد��

ب(�تا�هر�زمان�مي�توان�حکم�ورشکستگي�تاجر�را�صادر�کرد��
ج(�تا�يک�سال�بعد�از�مرگ�او�نيز�مي�توان،�صادر�کرد��

د(�با�فوت�تاجر�ورشکسته�صدور�حکم�ورشکستگي�موضوعاً�منتفي�است��

46-�اگر�مضموٌن�له�از�دریافت�طلب�خودداري�کند،�چه�اثري�در�ضمانت�ضامن�دارد؟�و�کداميک�
از�پاسخ�هاي�زیر�درست�است؟
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الف(�ضامن�فوراً�و�به�خودي�خود�بري�مي�شود��
ب(�ضامن�مکلف�است�تا�مطالبه�مضموٌن�له�صبر�کند��

ج(�ضامن�بايد�براي�اجبار�مضموٌن�له�به�دادگاه�رجوع�کند��
د(�هيچ�گونه�اثري�در�وضعيت�ضامن�ندارد��

47-�به�محض�وصول�مال�التجاره،�متصدي�حمل�و�نقل�چه�وظيفه�اي�به�عهده�دارد؟
الف(�بايد�مرسٌل�اليه�را�مستحضر�نمايد��

ب(�بايد�مال�التجاره�را�به�مقصد�مرسٌل�اليه�ارسال�دارد��
د(�هيچ�وظيفه�اي�ندارد�� ج(�مرسٌل�اليه�موظف�است�با�متصدي�حمل�و�نقل�تماس�بگيرد��

48-�در�شرکت�مختلط�سهامي�در�صورت�صدور�حکم�ورشکستگي،�نسبت�به�اموال�شرکت:
الف(�طلبکاران�شخصي�شرکا�با�طلبکاران�شرکت�در�يک�رديف�قرار�مي�گيرند�)برابر�هستند(�

ب(�طلبکاران�شخصي�شرکا�بر�طلبکاران�شرکت�مقدم�هستند��
ج(�طلبکاران�شرکت�بر�طلبکاران�شخصي�شرکاء�مقدم�هستند��

د(�هر�يک�از�طلبکاران�که�زودتر�اقدام�کرده�باشند،�نسبت�به�ساير�حق�تقدم�دارند��

49-�اداره�شرکت�مختلط�غير�سهامي:
الف(�به�عهده�شرکاء�ضامن�و�شرکا�با�مسئوليت�محدود�است��

ب(�به�عهده�شريک�يا�شرکاي�ضامن�است��
ج(�به�عهده�شريک�يا�شرکا�با�مسئوليت�محدود�است��

د(�منوط�به�توافق�و�رضايت�کليه�شرکای�اعم�از�ضامن�و�با�مسئوليت�محدود�است��

50-�در�شرکت�نسبی�و�شرکت�با�مسئوليت�محدود،�مسئوليت�شرکاء�به�ترتيب�زیر�است:
الف(�در�شرکت�نسبي�تا�ميزان�سرمايه�و�در�شرکت�با�مسئوليت�محدود�به�نسبت�سرمايه�است��
ب(�در�شرکت�نسبي�به�نسبت�سرمايه�و�در�شرکت�با�مسئوليت�محدود�تا�ميزان�سرمايه�است��

ج(�در�شرکت�نسبي�نامحدود�و�در�شرکت�با�مسئوليت�محدود،�محدود�به�سرمايه�است��
د(�در�هر�يک�از�شرکت�نسبي�و�با�مسئوليت�محدود�به�نسبت�سرمايه�است��

51-�شرکای�شرکت�تضامني:
الف(�نمي�توانند�بدون�رضايت�ساير�شرکا�به�حساب�خود،�تجارتي�از�نوع�تجارت�شرکت�نمايند��

ب(�نمي�توانند�بدون�رضايت�ساير�شرکا�به�حساب�خود،�تجارتي�از�نوع�تجارت�شرکت�بنمايند�ولي�
مي�توانند�به�حساب�شخص�ثالث�انجام�دهند��

ج(�نمي�توانند�بدون�رضايت�ساير�شرکاء�به�حساب�شخص�ثالث،�تجارتي�از�نوع�تجارت�شرکت�نمايند��
د(�نمي�توانند�بدون�رضايت�ساير�شرکاء�به�حساب�خود�يا�شخص�ثالث،�تجارتي�از�نوع�تجارت�شرکت�


