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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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متون�حقوقی

Part A: Vocabulary

Directions: in questions (1-6) each item consists of an incomplete sentence. 
Below the sentence are four choices, marked (a), (b), (c) and (d). You 
should find the one choice which best completes the sentence. Mark 
your choice on the answer sheet.

1  If I can work all day without any……., I can finish the job by this 
evening.
a) interruption b) protection c) prediction d) reaction

2  I arranged to meet Mr.Jones here. I hope I haven't……… him.
a) avoided  b) failed c) lacked d) missed

3  I hope that we will soon see the development of better………… 
between the two countries.
a) attractions  b) inventions c) relations  d) solutions

4  Everybody thougt Mr.Jones had no money. It was only after he died 
that we……… he was in fact a millionaire.
a) added up             b) came across          c) found out          d) put forward

5  Why didn't Andrew win the election?

Well, the fact that he lied about his…….. worked against him.
a) shelter           b) necessity c) introduction          d) background

6  All my life people have been telling me to do, but I…….. to make my 
own decisions from now on.
a) approve           b) command      c) deliver         d) intend

Part B: Grammar
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Directions: In questions 7-9 each sentence has four underlined words 
or phrases marked (a), (b), (c) and (d). Identify the One underlined 
word or phrase that must be changed in order for the sentence to be 
correct. Then, mark your answer sheet.

7  His teacher gave him the encouragement that he needed to learning 
the material.

8  No one knows with certain what caused the dinosaurs to disappear 
from face of earth.

9  In order to perceive something visually lignt must be reflect from 
the object surface.

Part C: Reading Comprehension

Directions: In this part of the test you will read a passage followed by 6 
questions about it. For questions 10-15, you are to choose the one best 
answer, (a), (b), (c) or (d) to each question, then mark your answer sheet.

Noise, commonly defined as unwanted sound, is another environmental 
pollution. Particulary  in busy urban areas, the noise produced as a result 
of our advancing technology causes physical and psychological harm, 
and damages the life of those who are exposed to it.

Unlike the eye, the ear has no lid: therefore noise goes inside without 
protection. Loud noises usually signal danger to any organism with a 
hearing mechanism, including human beings. In response, heartbeat and 
breathing get faster, blood vessels constrict, the skin turns white, and 
muscles tense. In fact, there is a general increase in functioning brought 
about by the flow of adrenaline produced in response to fear, and some of 
these responses continue even longer than the noise, occasionally as long 
as thirty minutes after the sound has ceased.

Because noise is unavoidable in an industrial society, we are constantly 
responding in the same ways that we would respond to danger. Recently, 
researchers have concluded that noise and our response maybe much 


