
Тесты для промежуточного контроля знаний 

по дисциплине «Правовое регулирование инновационной деятельности» 

 

Тест 1. Инновация – это: 

а) новшество или нововведение 

б) результат исследования 

в) новое или усовершенствованное социально-экономическое решение, стремящееся к 

общественному признанию через использование его в практической деятельности людей 

г) «б» и «в» 

д) «а», «б» и «в» 

 

Тест 2. Основные предпосылки возникновения инноваций: 

а) потребность рынка 

б) экономический кризис 

в) изобретательство 

г) «а» и «б» 

д) «а» и «в» 

 

Тест 3. Виды инноваций: 

а) продуктные 

б) технико-технологические 

в) оригинальные 

г) импровизированные 

д) организационно-управленческие 

 

Тест 4. Субъекты инновационной деятельности квалифицируются на: 

а) непосредственных и вспомогательных 

б) прямых и косвенных 

в) главных и второстепенных 

г) значимых и незначительных 

 

Тест 5. Государственная инновационная политика является предметом: 

а) исключительной компетенцией Российской Федерации 

б) исключительной компетенцией субъектов Российской Федерации 

в) совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

 

Тест 6. Эффективность государственной инновационной политики определяется 

взаимодействием: 

а) цели политики и достигнутого результата 

б) цели политики и механизма ее реализации 



в) цели политики и принципов ее осуществления 

г) цели политики, принципов ее осуществления и механизма ее реализации 

 

Тест 7. Государственное регулирование инновационной политики дифференцируется на: 

а) прямое и косвенное 

б) бюджетное и внебюджетное 

в) основное и второстепенное 

г) значимое и незначительное 

 

Тест 8. Государственная научно-техническая программа – это: 

а) комплекс мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, 

обеспечивающих эффективное решение важнейших научно-технических проблем на 

приоритетных направлениях развития науки и техники 

б) официальный документ, утверждаемый Правительством РФ 

в) комплекс приоритетных направлений развития науки и техники 

г) «а» и «б» 

 

Тест 9. В структуре Правительства РФ государственное регулирование инновационной 

политики осуществляет: 

а) Министерство труда и социального развития 

б) Министерство образования и науки 

в) Министерство финансов 

г) Министерство экономического развития 

 

Тест 10. Научно-производственный комплекс наукограда – это: 

а) совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность 

б) совокупность технического вооружения наукограда: станки, оборудование и др. 

в) совокупность занятого на территории наукограда населения 

 

Тест 11. Статус Наукограда РФ присваивается: 

а) Правительством РФ 

б) Президентом РФ по представлению Правительства РФ 

в) Главой муниципального образования по результатам проведения референдума 

г) Губернатором субъекта Российской Федерации 

 

Тест 12. Основаниями досрочного прекращения статуса наукограда РФ являются: 

а) несоответствие результатов деятельности поставленным перед ним задачам 

б) мотивированное ходатайство представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования 



в) истечение срока, на который был установлен статус наукограда РФ 

г) «а» и «б» 

д) «а», «б» и «в» 

 

Тест 13. Целью создания особых Экономических Зон РФ является: 

а) внедрение новых прогрессивных технологий на данной территории 

б) создание условий для осуществления предпринимательской деятельности 

в) создание технопарков и научно-исследовательских центров 

 

Тест 14. Целью создания Закрытых административно-территориальных образования 

является: 

а) разработка и испытание секретного оружия 

б) утилизация ядерных отходов 

в) обеспечение национальной безопасности 

г) организация научно-технических и научно-исследовательских центров 

 

Тест 15. Границы Закрытых административно-территориальных образований: 

а) совпадают с границами субъектов и регионов, входящих в их состав 

б) не совпадают с границами субъектов и регионов, входящих в их состав 

в) создаются только на уровне города или поселка городского типа 

 

Тест 16. Чем отличается договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИР и ОКР) от договора подряда: 

а) по предмету и специфике 

б) различные существенные условия 

в) по ответственности за неисполнение обязательств 

 

Тест 17. Предметом лицензионного договора является: 

а) право собственности на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации 

б) право бессрочного пользования результатом интеллектуальной деятельности или 

средством индивидуализации 

в) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации 

 

Тест 18. В каких случаях лицензионный договор подлежит государственной регистрации: 

а) во всех случаях 

б) в случаях, если сам объект интеллектуальной собственности подлежит регистрации 

в) не подлежит государственной регистрации вообще 

 



Тест 19. Венчурные предприятия – это: 

а) крупные и успешные компании, акции которых котируются на фондовой бирже 

б)  небольшие перспективные предприятия, акции которых не котируются на фондовой 

бирже 

в) успешность компании и котировка акций не влияет на признание компании венчурного 

типа 

 

Тест 20. Венчурные инвестиции: 

а) вкладываются в уставный капитал венчурной компании 

б) передаются венчурной компании по договору займа 

в) передаются венчурной компании на кредитной основе 

 

Тест 21. Инвестиционный фонд – это: 

а) юридическое лицо 

б) имущественный комплекс 

в) «а» и «б» 

 

Тест 22. Имущество, передаваемое в паевой инвестиционный фонд: 

а) является вкладом собственника имущества в уставный капитал 

б) объединяется с другим имуществом учредителей доверительного управления 

в) «а» и «б» 

 

Тест 23. Объекты, не признающиеся патентоспособными: 

а) сорта растений, породы животных; 

б) способы изготовления продуктов; 

в) устройство; 

г) вещества. 

 

Тест 24. Продуктом как объектом изобретения являются: 

а) устройства; 

б) способы изменения состояния предметов без получения конкретных продуктов; 

в) топологии интегральных микросхем; 

г) правила и методы игр. 

 

Тест 25. Способом как объектом изобретения являются: 

а) процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств; 

б)  генетическая конструкция; 

в) культура (линия) клеток растений или животных; 

г)  решения, касающиеся только внешнего вида изделий. 


