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Название теста: Тест-Б. "Право интеллектуальной собственности"
Регистрационное имя пользователя: Stud-09
Имя пользователя: Исломов Тимур Рахимович
Email пользователя: tima.islomov@mail.ru
Набранный балл: 88
Общий балл: 100.00
Проходной балл: 51%
Пользователь затратил  20:42 на прохождение данного теста
Исломов Тимур Рахимович успешно сдал(а) тест

1.[4.0/4.0]Субъектами смежных прав являются ...
A.... только организации эфирного или кабельного телевидения.
B.... авторы текста песен.
C.... композиторы.
D.... исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного
вещания.
  Ответ: D

2.[4.0/4.0]К произведениям, не являющимся объектами авторского права, относятся
...
A.... географические карты.
B.... официальные документы, государственные символы, произведения народного
творчества.
C.... произведения декоративно-прикладного искусства.
D.... фотографические произведения.
  Ответ: B

3.[4.0/4.0]Патентообладателем может быть ...
A.... только автор.
B.... автор, работодатель, их правопреемники.
C.... только юридические лица.
D.... любое заинтересованное лицо.
  Ответ: B

4.[4.0/4.0]Предполагает ли право авторства на изобретение запрет другим лицам
именоваться авторами данного изобретения?
A.Предполагает, если запись об этом имеется в патенте на изобретение
B.Нет
C.Предполагает в установленных законом случаях
D.Да
E.Не предполагает
  Ответ: D

5.[0.0/4.0]Переходит ли в порядке наследования патент на изобретение?
A.Переходит
B.Переходит в предусмотренных законом случаях
C.Не переходит
D.Переходит при наличии завещания
E.Нет
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  Ответ: B

6.[0.0/4.0]Экспертиза заявки на изобретение по существу начинается ...
A.... после завершения формальной экспертизы.
B.... после получения ходатайства заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в
течение трёхлетнего срока с даты поступления.
C.... после публикации сведений о заявке.
D.... после получения ходатайства заявителя или третьих лиц без ограничения срока.
  Ответ: A

7.[4.0/4.0]Характерным свойством творческой деятельности является ...
A.... правовое регулирование.
B.... самостоятельность.
C.... интеллектуальный характер.
D.... новизна.
E.... окупаемость.
  Ответ: A B C D

8.[4.0/4.0]За регистрацию лицензионного договора, относящегося к патенту на
изобретение, промышленный образец, на полезную модель, взимается ...
A.... патентная пошлина.
B.... налог на добавленную стоимость.
C.... паушальный платёж.
D.... роялти.
  Ответ: A

9.[0.0/4.0]Сведения, относимые к «ноу-хау» ...
A.... являются объектом исключительного права.
B.... пользуются защитой на основании определённых документов.
C.... составляют секреты производства и требуют регистрации.
D.... составляют секреты производства и не являются объектом регистрации.
  Ответ: A

10.[4.0/4.0]Передача объектов интеллектуальной собственности признается
реализацией для целей исчисления НДС и подлежит налогообложению по ставке:
A.32%
B.24%
C.20%
D.10%
E.2%
  Ответ: C

11.[4.0/4.0]Регистрация товарного знака возможна ...
A.... только на имя юридического лица.
B.... на имя любого субъекта права.
C.... на имя юридического лица или физического лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью.
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D.... только на имя физического лица.
  Ответ: C

12.[4.0/4.0]Передача прав собственности на материальный носитель программ для
ЭВМ или баз данных ...
A.... несёт за собой передачу авторского права на программу или базу данных.
B.... не несёт за собой передачи авторского права на программу или базу данных.
C.... осуществляется при передаче авторских прав.
D.... в принципе не может быть осуществлена.
  Ответ: B

13.[4.0/4.0]Являются ли субъектами авторского права создатели составных
произведений?
A.Да, являются
B.Не являются
C.Являются, если это указано в договоре на создание данного произведения
D.Являются, если они зарегистрированы в этом качестве
  Ответ: A

14.[4.0/4.0]Без согласия автора и без выплаты ему авторского вознаграждения
воспроизведение, передача в эфир или по кабелю произведений архитектуры,
фотографии или изобразительного искусства ...
A.... допускается, если произведение является основным объектом таких воспроизведений.
B.... допускается, если изображение произведения используется в коммерческих целях.
C.... допускается, если это произведения, которые постоянно расположены в местах,
открытых для свободного посещения.
D.... не допускается.
  Ответ: C

15.[4.0/4.0]Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю фонограммы,
опубликованной в коммерческих целях, допускается ...
A.... с согласия производителя фонограммы.
B.... без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с выплатой
вознаграждения.
C.... в случае, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и
осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на её территории.
D.... без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору вознаграждения.
  Ответ: B

16.[4.0/4.0]Споры об авторстве на изобретение подлежат рассмотрению ...
A.... в административном порядке.
B.... в судебном или административном порядке по выбору лица, права которого нарушены.
C.... в административном порядке, а в предусмотренных законом случаях в суде.
D.... в судебном порядке.
  Ответ: D

17.[4.0/4.0]К какому понятию относится данное определение: «Художественно-
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конструктивное решение, определяющее внешний вид изделия»?
A.Рационализаторское предложение
B.Изобретение
C.Промышленный образец
D.Полезная модель
E.Художественное оформление
  Ответ: C

18.[4.0/4.0]Для соавторства в отношении изобретения является характерным ...
A.... совместный труд нескольких лиц.
B.... создание долевой собственности на результаты интеллектуальной творческой
деятельности.
C.... принадлежность авторского права на изобретение всем, кто над ним работал.
D.... создание общей совместной собственности на созданное произведение.
  Ответ: C

19.[4.0/4.0]В случае уступки исключительных прав на использование произведения
за автором ...
A.... сохраняются личные неимущественные права.
B.... сохраняются имущественные права.
C.... никаких прав не сохраняется.
D.... сохраняются личные неимущественные права в установленном законом порядке.
E.... сохраняются личные имущественные права.
  Ответ: A

20.[4.0/4.0]Наименованием места происхождения товара признаётся ...
A.... наименование географического объекта, используемое для обозначения товара, особые
свойства которого определяются характерными для данного объекта природными
условиями и/или человеческим фактором.
B.... обозначение, содержащее географический объект, вошедший в РФ.
C.... наименование, выбранное по желанию заявителя в рекламных целях.
D.... определение вида, не связанного с местом его изготовления.
  Ответ: A

21.[4.0/4.0]Субъектами смежных прав являются ...
A.... организации эфирного вещания.
B.... исполнители.
C.... лица, профинансировавшие проект.
D.... производители фонограмм.
E.... организации, указанные в соответствующем договоре.
  Ответ: A B D

22.[4.0/4.0]Произведения не являются объектом авторского права, если это ...
A.... произведения архитектуры.
B.... географические карты.
C.... официальные документы.
D.... фотографические произведения.
  Ответ: C
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23.[4.0/4.0]Охрана прав на авторство, имя и защиту репутации действует ...
A.... в течение жизни автора и 50 лет после его смерти.
B.... в течение жизни автора.
C.... в течение жизни автора и 30 лет после его смерти.
D.... бессрочно.
  Ответ: D

24.[4.0/4.0]Для внесения пользователем, правомерно владеющим программой для
ЭВМ, изменений в целях её функционирования ...
A.... не требуется разрешение автора или иного обладателя исключительных прав, но
выплата вознаграждения обязательна.
B.... требуется разрешение автора или иного обладателя исключительных прав, но выплата
вознаграждения не производится.
C.... пользователь обязан известить автора и зарегистрировать свои права на вносимые
изменения.
D.... не требуется разрешения автора или иного обладателя исключительных прав, а также
выплаты вознаграждения.
  Ответ: D

25.[4.0/4.0]К условиям осуществления автором права на отзыв неопубликованного
произведения относится ...
A.... возмещение пользователю убытков и публичное оповещение об отзыве.
B.... публичное оповещение об отзыве.
C.... возмещение пользователю причинённых таким решением убытков, включая упущенную
выгоду.
D.... служебный характер произведения.
E.... судебное решение.
  Ответ: C
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