Тест для промежуточного контроля знаний
по дисциплине «Правовое обеспечение НИОКР»
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. Чем отличается договор на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИР и ОКР) от договора подряда:
а) по предмету и специфике
б) различные существенные условия
в) по ответственности за неисполнение обязательств
Тест 5. 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 6. 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 7. Объекты, не признающиеся патентоспособными:
а) сорта растений, породы животных;
б) способы изготовления продуктов;
в) устройство;
г) вещества.
Тест 8. 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 9. 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.
Тест 10. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на
средства индивидуализации является:
а) обязательственным;
б) личным неимущественным;
в) имущественным;
г) вещным.
Тест 11. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности на средство
индивидуализации может принадлежать:
а) одному лицу;
б) нескольким лицам совместно;
в) нескольким лицам с определением доли каждого из них;
г) одному или нескольким лицам совместно.
Тест 12. Право авторства, право на имя и другие личные неимущественные права автора:
а) передаются по наследству;
б) передаются по лицензионному договору;
в) передаются по договору о передаче исключительного права;
г) неотчуждаемы.
Тест 13. Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, на
средство индивидуализации вправе передать его другому лицу по договору:

а) дарения;
б) безвозмездного пользования;
в) передачи исключительного права;
г) купли-продажи.
Тест 14. Автор исключительного права может распорядиться им путем составления:
а) доверенности;
б) завещания;
в) договора уступки требования;
г) договора концессии.
Тест 15. Договор о передаче исключительного права должен быть заключен в форме:
а) нотариально удостоверенной;
б) устной;
в) простой письменной;
г) любой.
Тест 16. Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмотренными:
а) Гражданским кодексом РФ;
б) Уголовным кодексом РФ;
в) Трудовым кодексом РФ;
г) Кодексом РФ об административных правонарушениях
Тест 17. Патент на изобретение действует с даты подачи заявки до истечения:
а) 20 лет;
б) 15 лет;
в) 10 лет;
г) 5 лет.
Тест 18. Патент на полезную модель действует с даты подачи заявки до истечения:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) 20 лет;
г) 50 лет.
Тест 19. Патент на промышленный образец действует с даты подачи заявки до истечения:
а) 10 лет;
б) 15 лет;
в) 50 лет;
г) 70 лет.

Тест 20. Срок действия патента на полезную модель может быть продлен по ходатайству
патентообладателя, но не более чем:
а) на 3 года;
б) 5 лет;
в) 10 лет;
г) 20 лет.
Тест 21. Срок действия патента на промышленный образец может быть продлен по
ходатайству патентообладателя, но не более чем:
а) на 5 лет;
б) 3 года;
в) 10 лет;
г) 20 лет.
Тест 22. Объектами изобретений являются:
а) продукт и способ;
б) открытия;
в) научные теории;
г) математические методы.

