
 
1. Понятие интеллектуальной собственности.  
2. Документы, содержащиеся в заявке на выдачу патента.  
3. Аналог и прототип изобретения.  
4. Содержание признака новизны изобретения.  
5. Лицензионный договор и его виды.  
6. Функции товарного знака.  
7. Предоставление правовой охраны программам для ЭВМ и базам 

данных. 
8. Условия патентоспособности объектов патентного права.  
9. Устройство как объект изобретения.  
10. Охранные документы на объекты интеллектуальной 

собственности, выдающиеся в РФ.  
11. Объекты патентного права.  
12. Товарный знак и знак обслуживания.  
13. Особенности формулы изобретения на устройство.  
14. Сроки действия патента на объекты патентного права.  
15. «Ноу-хау». 
16. Сроки действия авторского права.  
17. Полезные модели.  
18. Особенности описания изобретения на устройство.  
19. Способ как объект изобретения. 
20. Условия патентоспособности промышленного образца.  
21. Смежные права.  
22. Служебные изобретения.  
23. Требования, предъявляемые к реферату изобретения.  
24. Назначение формулы изобретения. Требования к формуле 

изобретения.  
25. Особенности формулы изобретения на способ. 
26. Объекты интеллектуальной собственности.  
27. Как обладатель исключительных авторских прав может 

оповестить о своих правах на объекты авторского права?  
28. Кто имеет право на подачу заявки на выдачу охранных 

документов на объекты патентного права?  
29. Коммерческая тайна.  
30. Какие требования предъявляются к описанию изобретения?  
31. Источники информации, исключающие новизну изобретения.  
32. Оформление графических материалов, иллюстрирующих 

изобретение.  
33. Патентоспособность и патентная чистота.  
34. Объекты авторского права.  
35. Права автора и патентообладателя.  
36. Требования к заявлению о выдаче патента.  
37. Какие объекты не признаются изобретениями в РФ?  
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38. Каким видам экспертизы подвергаются заявочные материалы на 
изобретение?  

39. Какие результаты интеллектуальной деятельности не признаются 
патентоспособными изобретениями?  

40. Перечислите права автора и патентообладателя.  
41. Какие результаты интеллектуальной деятельности могут быть 

отнесены к полезным моделям?  
42. Объекты патентного права.  
 
 



Вариант 1. 

 

1. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

селекционные достижения; 

товары и услуги; 

произведения прикладного искусства; 

секреты производства (ноу-хау); 

фонограммы; 

фирменные наименования; 

логотипы; 

юридические лица; 

музыкальные произведения. 

 

2. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности 

возникает в силу факта их создания: 

литературных произведений; 

изобретений; 

компьютерных программ; 

фотографий; 

промышленных образцов; 

музыкальных произведений. 

 

3. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности 

возникает вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным 

государственным органом: 

товарных знаков и знаков обслуживания; 

секретов производства (ноу-хау); 

селекционных достижений; 

изобретений; 

полезных моделей; 



литературных произведений; 

промышленных образцов. 

 

4. Результат интеллектуальной деятельности может одновременно 

использоваться: 

одним лицом; 

группой лиц до 10 человек; 

группой лиц более 10 человек; 

неограниченным кругом лиц. 

 

5. Какой из объектов не является объектом интеллектуальной 

собственности: 

селекционное достижение; 

предприятие как имущественный комплекс; 

секрет производства (ноу-хау); 

фонограмма; 

товарный знак. 

 

6.  В рамках права интеллектуальной собственности можно выделить 

следующие институты: 

авторского права и смежных прав; 

патентного права; 

наследственного права; 

обязательственного права; 

средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

произведенной ими продукции (работ, услуг);+ 

охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.+ 

 

7. Нормами института авторского права и смежных прав регулируются: 

имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 



отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 

использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с 

созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных 

микросхем, рационализаторских предложений; 

отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием 

исключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки 

обслуживания, а также географические указания; 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства, исполнений, фонограмм, 

передач организаций эфирного и кабельного вещания. 

 

 

8. Нормами института патентного права регулируются: 

имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 

отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 

использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с 

созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных 

микросхем, рационализаторских предложений; 

отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием 

исключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки 

обслуживания, а также географические указания; 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства, исполнений, фонограмм, 

передач организаций эфирного и кабельного вещания. 

9.  Нормами института средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров (работ, услуг) регулируются: 

имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 

отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 



использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с 

созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных 

микросхем, рационализаторских предложений; 

отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием 

исключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки 

обслуживания, а также географические указания; 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства, исполнений, фонограмм, 

передач организаций эфирного и кабельного вещания. 

 

10. Нормами института охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности регулируются: 

имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 

отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 

использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с 

созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных 

микросхем, рационализаторских предложений; 

отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием 

исключительных прав на фирменные наименования, товарные знаки, знаки 

обслуживания, а также географические указания; 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства, исполнений, фонограмм, 

передач организаций эфирного и кабельного вещания. 

 

11.  Имущественные права автора: 

могут быть переданы только на срок до 6 месяцев; 

непередаваемы; 

неотчуждаемы; 



могут быть переданы по договору, а также переходят по наследству; 

могут быть переданы только по наследству. 

 

12.  Что из перечисленного относится к составным произведениям: 

идея; 

стихотворение; 

сорт растения; 

сборник стихов; 

компьютерная программа; 

база данных; 

научный журнал. 

 

13.  В соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах» 

исключительные права автора на произведение охраняются: 

в течение 20 лет; 

в течение 70 лет; 

в течение жизни автора; 

в течение жизни автора и 25 лет после его смерти; 

в течение жизни автора и 50 лет после его смерти. 

 

14.  Автор – это: 

лицо, которое предоставило денежные средства для создания произведения; 

лицо, которое предоставило технические средства, используемые в процессе 

создания произведения; 

юридическое лицо, работники которого создали произведение; 

физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение; 

руководитель структурного подразделения организации, работники которого 

создали произведение. 

 



15.  Служебное произведение представляет собой: 

произведение науки, литературы, искусства (его часть, имеющую 

самостоятельное значение), созданное автором по заданию нанимателя или в 

порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором; 

произведение, созданное автором с использованием оргтехники нанимателя; 

произведение, созданное автором в течение рабочего дня; 

произведение, созданное автором в течение рабочего дня с использованием 

оргтехники нанимателя. 

произведение, созданное работником по собственной инициативе. 

 

 

Вариант 2.  

1. Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются 

бессрочно: 

а) имущественные права; 

б) личные неимущественные права; 

в) как имущественные, так и личные неимущественные права. 

 

2. Укажите, в каком нормативном правовом акте закреплен перечень 

объектов интеллектуальной собственности: 

а) Закон «Об авторском праве и смежных правах»; 

б) Гражданский кодекс  

в) Налоговый кодекс;  

г) Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания; 

д) Гражданский процессуальный кодекс  

 

3. К объектам смежных прав относятся: 

а) произведения, созданные двумя и более авторами; 

б) перевод; 

в) исполнение; 



г) курсовая работа; 

д) реферат; 

е) фонограмма. 

 

 

 

4. К объектам права промышленной собственности относятся: 

а) чертежи; 

б) изобретения; 

в) компьютерные программы; 

г) предприятия; 

д) научные статьи; 

е) селекционные достижения; 

ж) монографии; 

з) промышленные образцы; 

и) полезные модели; 

к) товары, работы, услуги; 

л) товарные знаки; 

м) секреты производства; 

н) юридические лица; 

о) дипломные работы; 

п) идеи; 

р) знаки обслуживания. 

 

5. К объектам авторского права относятся: 

а) новые сорта растений; 

б) музыкальные произведения; 

в) товарные знаки; 

г) базы данных; 

д) идеи, концепции, открытия; 



е) монографии; 

ж) научные статьи. 

 

6. Какой из объектов охраняется правом интеллектуальной собственности: 

а) недвижимое имущество; 

б) идея; 

в) герб; 

г) товарный знак; 

д) открытие. 

 

7. Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом: 

а) картина; 

б) песня; 

в) изобретение; 

г) товар; 

д) курсовая работа. 

 

8. Для правовой охраны каких объектов не требуется получение патента: 

а) картина; 

б) селекционное достижение; 

в) изобретение; 

г) промышленный образец; 

д) произведение архитектуры; 

е) новый сорт растения; 

ж) дипломная работа. 

 

9. Какой из нормативных правовых актов включает раздел V 

«Интеллектуальная собственность»: 

а) Закон «О коммерческой тайне»; 

б) Закон «Об авторском праве и смежных правах»; 



в) Гражданский процессуальный кодекс  

г) Гражданский кодекс  

д) Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания». 

 

10. Особенности таможенного оформления в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, определены: 

а) Конституцией  

б) Уголовным кодексом; 

в) Таможенным кодексом; 

г) Гражданским кодексом; 

д) Законом «Об авторском праве и смежных правах». 

 

11.  Какое из произведений не относится к составным произведениям: 

сборник; 

база данных; 

газета; 

журнал; 

перевод. 

12. Укажите, какие из перечисленных прав не относятся к личным 

неимущественным правам автора отношении его произведения: 

право авторства; 

право на имя; 

право на обнародование; 

право на отзыв; 

право на неприкосновенность; 

право на вознаграждение; 

право на публичный показ. 

13.  Какой из перечисленных объектов охраняется авторским правом: 

официальные документы; 

государственные символы; 



официальные геральдические символы; 

музыкальное произведение; 

государственные знаки. 

14. Авторское право распространяется: 

только на произведения, выраженные в письменной форме; 

только на произведения, выраженные в устной форме. 

на произведения, существующие в какой-либо объективной форме: 

письменной; устной; звуко- или видеозаписи; изображения; объемно-

пространственной, электронной, в том числе цифровой и в иной форме. 

только на произведения, существующие в электронной форме. 

15.  Право признаваться автором произведения (право авторства): 

охраняется бессрочно; 

охраняется в течение 10 лет; 

не охраняется; 

охраняется только в течение жизни автора; 

охраняется в течение 50 лет. 

 

Вариант 3.  

1. Авторское право на произведения литературы возникает: 

с момента получения патента; 

с момента оповещения о своих правах при помощи знака охраны авторского 

права; 

с момента опубликования произведения; 

в силу факта создания; 

с момента обнародования. 

2. Авторское право распространяется: 

только на обнародованные произведения; 

только на необнародованные произведения; 

как на обнародованные, так и на необнародованные произведения. 



3. Объектами авторского права не являются: 

произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства; 

произведения прикладного искусства; 

государственные символы и знаки; 

сборники и другие составные произведения; 

компьютерные программы; 

официальные документы; 

гимн  

4. Какие из авторских прав не переходят по наследству: 

все имущественные права; 

право на перевод и право на переработку произведения; 

право на вознаграждение; 

право на имя; 

право авторства; 

ни одно из авторских прав не переходит по наследству. 

5 .Произведение не может быть обнародовано путем: 

публичного исполнения; 

записи в блокнот; 

размещения рекламы в интернете; 

публичного показа; 

передачи в эфир; 

опубликования. 

6. Автором произведения науки, литературы и искусства может быть: 

физическое лицо; 

юридическое лицо; 

государство; 

международная межправительственная организация. 

7. Личные неимущественные права автора: 

после смерти автора переходят к его нанимателю; 

могут передаваться путем заключения авторского договора; 



могут передаваться только по наследству; 

сохраняются за автором в случае передачи прав на использование 

произведения. 

8. Функции организации по коллективному управлению имущественными 

правами автора выполняет: 

Министерство юстиции; 

Национальный центр интеллектуальной собственности; 

Верховный Суд; 

Совет Министров  

9. Отношения в сфере создания, использования и охраны произведений 

науки, литературы, искусства регулируются: 

Законом «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы»; 

Законом «О коммерческой тайне»; 

Законом «Об авторском праве и смежных правах»; 

Законом «О товарных знаках и знаках обслуживания». 

10. Какое из обозначений является знаком охраны авторского права: 

™ Лях; 

Лях И.И.; 

Лях И.И., 2013; 

© Лях И.И., 2013; 

Автор: Лях И.И. 

11 . Смежные права представляют собой: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с 

созданием, использованием и охраной исполнений, фонограмм, передач 

организаций вещания; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с 

созданием, использованием и охраной произведений, созданных 

несколькими авторами; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с 



созданием, использованием и охраной изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 

12. Исполнением произведения признается: 

а) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков либо 

отображений звуков; 

б) представление произведения действием, например посредством игры, 

декламации, пения, танца или демонстрации с помощью проекционного 

аппарата, либо группе слушателей или зрителей в их присутствии, либо 

путем трансляции представления с помощью таких технических устройств 

или процессов, как микрофоны, радио-телевещание или кабельное 

телевидение; 

в) передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного 

вещания, а также по ее заказу и за счет ее и за счет ее средств – другой 

организацией. 

13. Фонограмма – это: 

а) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков либо 

отображений звуков; 

б) представление произведения действием, например посредством игры, 

декламации, пения, танца или демонстрации с помощью проекционного 

аппарата, либо группе слушателей или зрителей в их присутствии, либо 

путем трансляции представления с помощью таких технических устройств 

или процессов, как микрофоны, радио-телевещание или кабельное 

телевидение; 

в) передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного 

вещания, а также по ее заказу и за счет ее и за счет ее средств – другой 

организацией. 

14. Передача организации эфирного или кабельного вещания – это: 

а) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков либо 

отображений звуков; 

б) представление произведения действием, например посредством игры, 



декламации, пения, танца или демонстрации с помощью проекционного 

аппарата, либо группе слушателей или зрителей в их присутствии, либо 

путем трансляции представления с помощью таких технических устройств 

или процессов, как микрофоны, радио-телевещание или кабельное 

телевидение; 

в) передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного 

вещания, а также по ее заказу и за счет ее и за счет ее средств – другой 

организацией. 

15. Для организаций эфирного или кабельного вещания смежные права 

возникают с момента: 

а) получения охранного документа; 

б) получения согласия от автора; 

в) осуществления передачи организацией вещания. 

 

Вариант 4 

1. К объектам смежных прав относятся: 

произведения, созданные двумя и более авторами; 

переводы; 

исполнения; 

фонограммы. 

2. Соавторство возникает в случае: 

создания произведения одним автором; 

создания произведения творческим трудом двух и более авторов;+ 

создания произведения одним автором с использованием технической 

помощи другого лица; 

создания составного произведения. 

3. Какой объект не относится к объектам смежных прав: 

исполнение; 

передача эфирного вещания; 

фонограмма; 



передача кабельного вещания 

товарный знак. 

4.  Субъектами смежных прав являются: 

а) режиссеры и сценаристы; 

б) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или 

кабельного вещания; 

в) только артисты-исполнители; 

г) наследники обладателей авторских прав. 

 

5. Знак охраны смежных прав состоит из: 

а) сочетания латинских букв «Т» и «М»: «ТМ»; 

б) латинской буквы «Р» в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных авторских прав и года первого опубликования 

произведения; 

в) латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя 

исключительных авторских прав и года первого опубликования 

произведения. 

 

6.  Личными инеимущественными правами наделены: 

а) исполнители; 

б) производители фонограмм; 

в) организации эфирного или кабельного вещания; 

г) все перечисленные субъекты 

 

7.  Для исполнителя смежные права возникают: 

а) с момента первой записи исполнения; 

б) с момента их регистрации; 

в) с момента обнародования исполнения. 

 



8.   Для производителя фонограмм смежные права возникают: 

а) с момента первого опубликования фонограммы или после ее первой 

записи, если фонограмма не была опубликована; 

б) с момента получения охранного документа; 

в) с момента первого воспроизведения фонограммы 

 

9.  Личные неимущественные права исполнителя (право на имя, право на 

защиту репутации) охраняются: 

а) в течение 50 лет с момента первой записи исполнения; 

б) в течение 70 лет с момента первой записи исполнения; 

в) бессрочно. 

 

10.   Имущественные права производителя фонограммы действуют в 

течение: 

а) 50 лет после первого опубликования фонограммы, а если в течение этого 

срока фонограмма не была опубликована, то 50-ти летний срок охраны 

начинает исчисляться с момента первой записи фонограммы; 

б) 70 лет после первого опубликования фонограммы, а если в течение этого 

срока фонограмма не была опубликована, то 70-ти летний срок охраны 

начинает исчисляться с момента первой записи фонограммы; 

в) 20 лет после первого опубликования фонограммы, а если в течение этого 

срока фонограмма не была опубликована, то 20-ти летний срок охраны 

начинает исчисляться с момента первой записи фонограммы. 

 

11.  Имущественные права организаций эфирного или кабельного вещания 

действуют в течение: 

а) 50 лет с момента осуществления передачи в эфир или по кабелю; 

б) 70 лет с момента осуществления передачи в эфир или по кабелю; 

в) 20 лет с момента осуществления передачи в эфир или по кабелю. 

 


