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«Интеллектуальное право»
Вопросы и ответы из теста по Интеллектуальному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 133
Тест по предмету «Интеллектуальное право».

1. Автор и иной обладатель исключительных авторских или смежных прав вправе требовать выплаты
ему компенсации за каждый случай нарушения таких прав в размере:
• от 10 000 до 5 000 000 рублей
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2. Автор исключительного права может разрешить использовать результаты интеллектуальной
деятельности другому лицу по договору:
• концессии
3. Авторами фильма (аудиовизуального произведения) являются:
• режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального произведения, специально
созданного для этого фильма
4. Автором патентных прав признается:
• физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
5. Автором произведения признается лицо:
• творческим трудом, которого оно создано
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6. Административная форма защиты нашла свое выражение в деятельности:
• Роспатента

7. Аккредитованные организации по управлению правами на коллективной основе осуществляют
свою деятельность под контролем:
• уполномоченного органа исполнительной власти
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8. Бернская конвенция основывается на принципе:
• национального режима
9. В библиотеке вправе предоставить пользователям во временное безвозмездное пользование
правомерного введения в гражданский оборот экземпляров произведений:
• без согласия автора и без выплаты вознаграждения
10. В какой конвенции определено понятие «интеллектуальной собственности»?
• ВОИС
11. В какой статье Конституции РФ упоминаются термины «интеллектуальная собственность»:
• статья 44
12. В мировой практике принудительные лицензии принято делить на:
• лицензии в интересах общества
13. В случаях, когда обязанность создания проекта официального документа не вытекает из закона
или договора автор обладает:
• личными неимущественными правами
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14. В соответствии с ч.3 ст. 62 Конституции РФ национальный режим охраны авторских и смежных
прав предоставляется:
• иностранным гражданам и лицам без гражданства
15. В состав коллегии Палаты по патентным спорам не могут входить:
• лица, состоящие в родстве, супружеских отношениях
16. Воспроизведение фонограммы с выплатой вознаграждения допускается без:
• согласия ее производителя
17. Вправе ли автор произведения, помещенного в составном произведении использовать его
самостоятельно:
• вправе, если иное не предусмотрено договором

st
.r
u

18. Выдача единого патента предусматривается в странах Европейского Союза в соответствии с:
• Европейской патентной конвенцией
19. Государственная аккредитация осуществляется на основе:
• принцип открытости процедуры
• учета мнения заинтересованных лиц
• учета мнения правообладателя

20. Государственной регистрации подлежат все кино- и видеофильмы, предназначенные для:
• публичной коммерческой и некоммерческой демонстрации, сдачи в прокат
21. Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается
досрочно:
• при неуплате в срок патентной пошлины
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22. Для взыскания компенсации в случаях нарушения исключительного права на произведение
достаточно доказать:
• лишь факт правонарушения
23. Для полезных моделей нарушениями исключительного права могут быть такие действия, как:
• введение в гражданский оборот устройств
• изготовление и производство устройств
• импорт устройств
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24. Договор о передаче права на получение патента должен быть заключен в форме:
• простой письменной
25. Допускается ли взыскание на исключительное право на секретное изобретение:
• не допускается
26. Допускается ли получение единого патента на территории стран участниц Парижской конвенции?
• не предусматривается такая возможность
27. Если в лицензионном договоре отсутствует срок предоставления отчетности лицензиатом, то он
обязан представить отчеты:
• по требованию
28. Защита личных неимущественных прав осуществляется способами, предусмотренными:
• Гражданским кодексом РФ
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29. Заявка на регистрацию ЭВМ в базы данных подается в федеральный орган исполнительной
власти:
• может передаваться по факсу
• направляется почтой
• непосредственно
30. Заявка на товарный знак подается:
• на русском языке
31. Знак охраны товарного знака состоит из:
• латинской буквы (R), либо словесного обозначения «товарный знак»

st
.r
u

32. Издательством без договора с автором и без указания его имени, была опубликована книга,
выпущенный тираж продан частично. Какие права автора в данном случае были нарушены:
• имущественные права (исключительные права) и личные неимущественные
33. Имущественное право на произведение возникло:
• когда была выдана первая привилегия

34. Имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и
использованием полезной модели, регулируются:
• Гражданским кодексом РФ
35. Исключительное право на исполнение не действует на территории Российской Федерации в
случае:
• если исполнение впервые имело место за пределами Российской федерации
36. Исключительное право на перевод, переработку действует:
• 70 лет после смерти независимо от охраны права автора произведения

te

37. Исполнение артистов-исполнителей – это представление произведения посредством:
• декламации, пения
• игры
• танца в живом исполнении
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38. Использование электронно-цифровой подписи либо иного аналога, собственноручной подписи
допускается в случаях и порядке, предусмотренном:
• ФЗ «Об электронной цифровой подписи»
39. К другим объектам, созданным в результате деятельности, приравнивающейся к
интеллектуальной относятся:
• товарный знак
40. К какому международному акту Российская Федерация не присоединялась?
• Конвенции о нераспространении несущих программы сигналов, передаваемых через
спутники
41. К литературным произведениям относятся:
• пьесы
42. К неохраняемым объектам относятся следующие произведения:
• государственные символы и знаки
• произведения народного творчества
• сообщения о событиях и фактах
43. К общественному достоянию относятся все объекты интеллектуальной собственности, срок
охраны которых:
• истек
Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

3/9

17 ноября 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Интеллектуальное право

44. К промышленным образцам относятся:
• художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид
45. К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:
• условие о цене, если договор возмездный
46. К федеральным налогам и сборам относятся:
• государственная пошлина
47. Каждая из сторон лицензионного договора о передаче права использования записи другому лицу
вправе в любое время отказаться от договора, письменно уведомив об этом другую сторону не менее
чем за:
• 1 месяц
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48. Как производится распределение и выплата вознаграждения организацией по управлению
правами на коллективной основе:
• пропорционально фактическому использованию объектов авторских и смежных прав
49. Какая ответственность предусматривается за присвоение авторства (плагиат), если это деяние
причинит автору крупный ущерб?
• уголовная ответственность
50. Какая форма собственности предусмотрена для договоров об использовании произведения в
периодичной печати?
• простая письменная
51. Какие меры наказания применяются к нарушителям в случае нарушения запрета на перепечатку
книг?
• конфискация всех экземпляров книги
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52. Какие объекты не подлежат обязательной регистрации:
• объекты семейного права
53. Какие права охватывает авторское право?
• исключительные права
• право доступа
• право следования
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54. Какой нормативно-правовой акт устанавливает, что каждому гарантируется свобода
литературного, художественного и других видов творчества?
• п. 1 ст. 44 Конституции РФ
55. Какой характер носит принудительная лицензия?
• условия использования определяет суд
56. Компенсация морального вреда осуществляется:
• в денежной форме
57. Кому принадлежит результат интеллектуальной деятельности, если он создан совместным
трудом двух и более граждан?
• соавторам совместно
58. Конвенция об охране интересов пользователей, производителей фонограмм и вещательных
организаций отражена:
• в Римской конвенции
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59. Конвенция, учрежденная ВОИС, и соглашение ТРИПС признают объектами интеллектуальной
собственности:
• научные открытия
• произведения литературы, поэзии и искусства
• товарные знаки
60. Контрафактные экземпляры произведений и фонограмм являются:
• вещественными доказательствами
61. Конфискации контрафактных экземпляров произведений и фонограмм может быть применена:
• исключительно судом
62. Кто был автором первой книги «Phoenix»?
• знатный юрист Петр из Равенны
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63. Лицо, являющееся автором, может использовать результат интеллектуальной деятельности
(РИД):
• выдачей исключительной лицензии
• выдачей простой лицензии
• путем разрешения использования РИД другими лицами
64. Любые произведения в области науки, литературы и искусства вне зависимости от формы и
способа их выражения охраняются:
• ВОИС
65. Минимальный гарантируемый Римской конвенцией срок охраны объектов смежных прав не
должен быть менее:
• 20 лет
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66. Могут ли выступать в качестве залога личные неимущественные права авторов, исполнителей?
• не могут
67. Может ли устанавливаться приоритет по дате подачи заявки, по которой испрашивался более
ранний приоритет?
• не может
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68. На какой бумаге выполняются документы заявки на регистрацию
• белой, гладкой и неблестящей
69. Не допускается обращение взыскания на:
• принадлежащее автору исключительное право на произведение
70. Не переходит по наследству:
• право авторства, право на имя и право на защиту репутации
71. Не является автором аудиовизуального произведения:
• оператор
72. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального
антимонопольного органа власти влечет наложение административного штрафа на:
• дисквалификация на срок до 3 лет
73. Обратная сила международного договора — это:
• принцип ретроактивности
74. Объектами изобретений могут являться:
• устройства, способ, вещество, штамм микроорганизма
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75. Объектами исключительных прав являются следующие результаты интеллектуальной
деятельности:
• произведения науки, литературы и искусства
76. Объекты авторских прав, в отношении которых модифицирована или удалена информация об
авторских правах и смежных правах являются:
• контрафактными
77. Обязательным условием возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение
являются способы использования путем
• в бланках и иной документации
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78. Организации по управлению правами на коллективной основе может получить аккредитацию на
осуществление деятельности в сфере:
• управление правами следования
79. Организации эфирного и кабельного вещания принадлежит исключительное право использовать
осуществляемую или осуществленную ею передачу радио или телевизионных сигналов путем:
• публичной трансляции и воспроизведения в местах с платным входом программ,
переданных посредством радио- и телевизионных сигналов
80. Основанием для взаимоотношений между соавторами является:
• заключение договора

81. Основная задача Договора о патентной кооперации:
• облегчение подачи заявления на охрану одной и той же разработки
82. Основной международный договор в сфере патентного права – это:
• Парижская конвенция
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83. Основной международный договор в сфере смежных прав – это:
• Римская конвенция

84. Отозвать заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец заявитель в
праве:
• в любое время
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85. Охраняются ли авторским правом производные произведения и составные произведения:
• охраняются
86. Палата по патентным спорам является:
• государственной научной организацией
87. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан
недействительным в течение срока его действия в случаях:
• несоответствия изобретения полезной модели или промышленного образца условиям
патентоспособности
88. Патентное ведомство проводит формальную экспертизу заявки с момента её поступления по
истечении:
• 2 месяцев
89. Патентование разработок в зарубежных странах может осуществляться заявителем:
• патентных поверенных
• с помощью специальных предприятий
• самостоятельно
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90. Первая конвенция, ставшая международным договором в области авторского права – это:
• Бернская конвенция
91. Переход прав на объекты интеллектуальной деятельности возможен:
• в силу различных юридических фактов
92. Переходит ли право следования к наследникам?
• переходит на срок действия исключительного права на произведение
93. По взаимосвязи или взаимозависимости с договорами других классов договоры об отчуждении
исключительного права делятся на:
• специальные
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94. По истечении какого времени аккредитованная организация вправе исключить правообладателя,
не заключившего с ней договор:
• 3 месяца
95. По истечении срока действия исключительного права, удостоверенного патентом, изобретение
может быть использовано любым лицом ...
• без чьего-либо разрешения и без выплаты вознаграждения
96. По истечении срока действия исключительного права, удостоверенного патентом, промышленный
образец может быть использован любым лицом ...
• без чьего-либо разрешения и без выплаты вознаграждения
97. По характеру оферты лицензионный договор классифицируется на:
• открытые лицензии
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98. По характеру прав, которыми управляет организация, различают виды коллегиального
управления:
• полное и неполное коллективное управление
99. Под исполнителем понимается:
• актеры, музыканты, певцы, танцоры и другие лица
100. Порядок ареста и изъятия предположительно контрафактных экземпляров регулируется:
• ФЗ «Об исполнительном производстве»
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101. Порядок выдачи патента на промышленный образец устанавливается:
• Гражданским кодексом РФ
102. Постановление судьи о возмездном изъятии или конфискации экземпляров произведений или
фонограмм исполняется:
• судебным приставом
103. Правительство России имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить
использование объектов патентного права:
• без согласия патентообладателя, но с уведомлением в срок и выплатой компенсации
104. Право доступа подразумевает, что:
• автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от собственника
произведения предоставить возможность осуществления права на воспроизведение своего
произведения
105. Право на имя и иные личные неимущественные права:
• неотчуждаемы
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106. Предметом лицензирования договоров о предоставлении смежных прав являются:
• права публикатора
107. Предоставляется ли охрана персонажу литературного произведения:
• если обладает признаками оригинальности
108. Прекращение исключительного права публикатора на произведения может быть прекращено:
• досрочно в судебном порядке
109. Препятствует ли создание организации по управлению правами на коллективной основе
осуществлению представительства обладателей авторских и смежных прав другими юридическими
лицами и гражданами?
• не препятствует

st
.r
u

110. При определении размера компенсации суды должны учитывать кроме требований разумности и
справедливости:
• вину нарушителя
111. При отсутствии письменного согласия лицензиара на заключение субсидиарного договора
последующая передача прав является:
• неправомерной
112. При отчуждении оригинала произведения его собственником, обладавшим исключительным
правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право:
• переходит к правообладателю оригинала произведения
113. Признаются ли объектами авторских прав образцы исковых заявлений, размещенных на стендах
в суде?
• не признаются
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114. Работник имеет право на вознаграждение за получение работодателем патента на полезную
модель, выплачиваемое в размере, порядке и на условиях, установленных:
• Гражданским кодексом РФ
115. Размер вознаграждения за использование произведений российских авторов за рубежом
определяется:
• договором
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116. Распоряжением права преждепользования допускается только вместе с предприятием, путем
заключения следующих договоров:
• купли-продажи
117. Регистрацию кино-видеофильмов осуществляет:
• Министерство культуры РФ
118. С момента официального принятия проекта к рассмотрению прекращается:
• право на имя
119. Свободное публичное исполнение музыкального произведения допускается:
• нет правильного ответа
120. Способом доказывания авторства является:
• регистрация автора в Российском авторском обществе
• регистрация произведения у нотариуса
• факультативная регистрация
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121. Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патентом
может быть продлен не более чем на:
• 5 лет
122. Срок действия исключительного права на изобретения исчисляется со дня подачи заявки на
выдачу патента и составляет:
• 20 лет
123. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право
патентом может быть продлен не более чем на:
• 3 года
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124. Срок действия исключительного права на полезную модель исчисляется со дня подачи заявки на
выдачу патента и составляет:
• 10 лет
125. Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право
патентом может быть продлен не более чем на:
• 10 лет
126. Срок действия исключительного права на промышленный образец исчисляется со дня подачи
заявки на выдачу патента и составляет:
• 15 лет
127. Срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации устанавливается:
• Гражданским кодексом РФ, частью четвертой
128. Срок исполнения договора авторского заказа:
• является существенным условием
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129. Старейшее и крупнейшее авторское общество России, осуществляющее коллективное
управление правами авторов, — это:
• РАО
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130. Суд может по требованию заинтересованного лица досрочно прекратить действия патента в
случаях, предусмотренных:
• Гражданским кодексом РФ
131. Четвертая часть Гражданского кодекса РФ вступила в законную силу:
• с 1 января 2008 года
132. Что такое паушальный сбор
• налоговый сбор

133. Является ли бренд объектом интеллектуальной собственности?
• является, т.к. имеет сходство с товарным знаком
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