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Введение 
 

Изучение учебной дисциплины «Основы управления интеллектуальной 
собственностью» является одним из средств реализации Государственной 
Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 
2012-2020 гг.  
 Учебная дисциплина включает вопросы выявления объектов 
интеллектуальной собственности, выбора и применения оптимальной формы 
их правовой охраны, а также эффективного использования. 
 Полученные студентами знания, умения и навыки по предмету 
раскрывают суть интеллектуальной собственности как инструмента 
экономического развития и помогут будущим специалистам 
совершенствовать изобретательскую, рационализаторскую и инновационную 
деятельность в Республике Беларусь. 

Представленные материалы обеспечивают проведение текущего и 
итогового  контроля качества усвоения предмета «Основы управления 
интеллектуальной собственностью», поскольку отражают современное 
состояние науки и практики дисциплины.  Они соответствуют требованиям, 
предъявляемым к данному типу документов, и будут способствовать 
закреплению знаний, полученных в процессе обучения.  
 Тесты включают оптимальное количество вариантов ответов (не более 
4-х) из которых правильным  может быть только  один. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Интеллектуальная собственность – это: 
1)совокупность личных неимущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты; 
2) совокупность имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним объекты; 
3) совокупность личных неимущественных и имущественных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты. 
2. Результатом интеллектуальной деятельности человека является: 

 1) видеокассеты с записями фильмов; 
 2) мыслительный образ, возникший в его голове в результате работы 
мозга; 
 3) физическая сила; 
 4) энергия импульса, необходимая для передачи сообщения о свойствах 
объекта внешнего мира. 

3. Объект интеллектуальной собственности — это 
  1) материализованный результат материализованного по своей природе 
мыслительного процесса; 
  2) нематериализованный результат нематериализованного по своей 
природе мыслительного процесса; 

 3) материализованный результат нематериализованного по своей 
природе мыслительного процесса. 

4. Способность получать, хранить, преобразовывать и выдавать 
информацию, вырабатывать новые знания, принимать решения, 
формулировать цели, оценивать ситуации, возникающие в окружающем 
мире — это… 

 1) дедукция; 
 2) собственность; 
 3) интеллект; 
 4) слух. 

5. История человечества свидетельствует о том, что изначально 
человек располагал следующими видами ресурсов: 

 1)физической силой; 
 2) природными благами; 
 3) собственным умом; 
 4) ответы 1, 2, 3. 

6. Единственным неиссякаемым ресурсом человечества является: 
 1)интеллектуальный потенциал; 
 2) нефть; 
 3) деньги; 
 4) оптимизм. 

7. Технологическая функция интеллектуальной собственности 
обеспечивает: 

 1)внедрение производственных технологий; 
 2) правовую охрану технологий; 
 3) технологическое превосходство над конкурентами; 



 4) разработку технологий. 
8. Исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации участников 
гражданского оборота является: 

1)обязательственным; 
2) личным неимущественным; 
3) вещным; 
4) имущественным. 

9. Патентное право возникает в силу: 
1)создания объекта патентного права; 
2) регистрации объекта патентного права патентным органом; 
3) продажи патентоспособного решения. 

10. Патентное право охраняет:  
1)содержание решения; 
2) форму, в которой выражено решение; 
3) содержание решения и форму, в которой оно выражено. 

11.  Патент выдается в отношении: 
1)произведения литературы (науки, искусства); 
2) изобретения; 
3) нераскрытой информации; 
4) товарного знака. 

12. Свидетельство выдается в отношении: 
1)промышленного образца; 
2) изобретения; 
3) полезной модели; 
4) товарного знака. 

13. Объектами изобретения являются: 
1)устройство, способ, вещество, товарный знак; 
2) применение известного устройства, способа, вещества по 

определенному назначению, художественно-конструкторское рещение 
промышленного изделия; 

3)  устройство, способ, вещество а также применение известного 
устройства, способа, вещества по определенному назначению. 
14. Критерии охраноспособности изобретения  

1)Существенная новизна и осуществимость.  
2) Возможность использования в какой-либо области науки или 

техники и новизна.  
3) Неочевидность изобретения и новизна.  
4) Мировая новизна, изобретательский уровень, промышленная 

применимость. 
15. Патент на изобретение – это документ: 

1)удостоверяющий: приоритет изобретения, авторство и 
исключительное право на изобретение; 

2)  удостоверяющий: приоритет изобретения и авторство;   



3)  удостоверяющий: приоритет изобретения и исключительное право 
на изобретение. 
16. Патент на изобретение действует с даты подачи заявки до 
истечения: 

1)20 лет;  
2) 15 лет;  
3) 10 лет; 
4) 5 лет. 

17. По истечении срока действия патента изобретение может быть 
использовано любым лицом: 

1)без чьего-либо разрешения, с выплатой вознаграждения; 
2) без чьего-либо разрешения, без выплаты вознаграждения; 
3) с разрешения патентообладателя, без выплаты вознаграждения; 
4) с разрешения патентообладателя, с выплатой вознаграждения; 

18. К полезным моделям относятся: 
1)конструктивное выполнение средств  производства и предметов 

потребления;  
2) решения, касающиеся только внешнего вида изделия;  
3)  топологии интегральных микросхем; 

19. Критериями патентоспособности полезной модели являются: 
1)новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 
2) новизна и промышленная применимость; 
3) оригинальность; 
4) новизна, оригинальность, промышленная применимость. 

20. Патент на полезную модель  действует с  даты подачи заявки до 
истечения: 

1)5 лет; 
2) 10 лет; 
3) 20 лет;  
4) 50 лет. 

21. Патент на полезную модель можно продлить: 
1)один раз на 5 лет; 
2) один раз на 3 года; 
3) бесконечное количество раз, каждый раз на 5 лет; 
4) нельзя продлить. 

22. Промышленный образец – это: 
1)объект промышленного сооружения; 
2) объект неустойчивой формы из жидких и газообразных веществ; 
3) художественно-конструкторское решение изделия, определяющее 

его внешний вид. 
23. Патент на промышленный образец действует с  даты подачи заявки 
до истечения: 

1)10 лет;  
2) 15 лет;  
3) 50 лет; 



4) 70  лет. 
24. Патент на промышленный образец можно продлить: 

1)один раз на 5 лет; 
2) один раз на 10 года; 
3) бесконечное количество раз, каждый раз на 5 лет; 
4) нельзя продлить. 

25. Что такое товарный знак? 
1)зарегистрированное в установленном порядке словесное, 

графическое, звуковое, световое или объемное обозначение, а также иные 
обозначения или их комбинации 

2) любой знак, нанесенный на товар или его упаковку 
3) только зарегистрированное в установленном порядке словесное и 

графическое обозначение или комбинации таких обозначений 
26. Кто может быть обладателем прав на товарный знак? 

1)любое физическое или юридическое лицо 
2) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, или юридическое лицо 
3) только юридическое лицо 
4) любое юридическое лицо, за исключением некоммерческих 

организаций 
27. Можно ли использовать товарный знак без согласия 
правообладателя? 

1)Можно 
2) Нельзя 
3) Можно в исключительных случаях и лишь с согласия компетентного 
государственного органа 

28. Какой орган осуществляет регистрацию товарных знаков? 
1)Национальный центр интеллектуальной собственности 
2) Министерство юстиции 
3) Государственная Торгово-промышленная палата 
4) Территориальное подразделение Государственной налоговой 

инспекции 
29. Документом, подтверждающим регистрацию товарного знака, 
является: 

1)Патент на товарный знак 
2) Свидетельство на товарный знак 
3) Сертификат на товарный знак 

30. Допускается ли регистрация товарного знака, сходного до степени 
смешения с товарным знаком, ранее зарегистрированным на другое лицо, 
в отношении однородных товаров? 

1)Не допускается 
2) Допускается 
3) Допускается, но лишь с согласия соответствующего правообладателя 

31. Предупредительной маркировкой, оповещающей других лиц о 
регистрации товарного знака, может являться: 



1)латинская буква R или R в окружности (R) 
2) латинская буква С или С в окружности (c) 
3) латинская буква Р или Р в окружности (р) 

32. Каким из нижеуказанных документов регулируется международная 
регистрация товарных знаков? 

1)Бернской Конвенцией 1886 г. (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

2) Мадридским Соглашением 1891 г. (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

3) Вашингтонским Договором (РСТ) 1970 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

4) Уставом ООН. 
33. Какое соглашение по товарным знакам предусматривает способы 
противодействия использованию ложных  указаний о происхождении 
товаров: 

 1)Мадридское соглашение о международной регистрации знаков; 
 2) Ниццкое соглашение о международной классификации товарных 
знаков и услуг для регистрации знаков; 
 3) Мадридское соглашение о пересечении ложных или вводящих в 
заблуждение указаний происхождения на товарах. 

34. Что такое коллективный товарный знак? 
1)Товарный знак, принадлежащий трудовому коллективу 

юридического лица 
2) Товарный знак для маркировки товаров с едиными качественными 

или иными общими характеристиками, которые производятся/ реализуются 
лицами, входящими в объединение, ассоциацию или иной соответствующий 
союз; 

3) Товарный знак, который может быть предоставлен владельцем в 
коллективное пользование различным юридическим лицам 
35. Не регистрируются  в качестве товарных знаков обозначения: 

1)изобразительные;  
2) объемные;  
3) комбинации изобразительных и объемных знаков; 
4) воспроизводящие промышленные образцы, права на которые 

принадлежат другим лицам. 
36.  Право на  товарный  знак по законодательству Республики Беларусь 
действует в течение: 

1)  10 лет; 
2)  15 лет; 
3)  20 лет; 
4)  50 лет. 

37. Срок действия товарного знака (знака обслуживания) может быть 
продлен: 

1)один раз на 20 лет 
2) два раза на 10 лет 



3) неоднократно на последующие 10 лет. 
38.  Право на  товарный  знак, зарегистрированный по Мадридской 
процедуре, действует в течение: 

1)10 лет; 
2)  15 лет; 
3)  20 лет; 
4)  50 лет. 

39. Срок действия товарного знака (знака обслуживания), 
зарегистрированный по Мадридской процедуре, может быть продлен: 

1)один раз на 20 лет 
2) два раза на 10 лет 
3) неоднократно на последующие 15 лет. 

40. Исключительное право на фирменное наименование возникает с 
момента: 

1) его создания учредителями юридического лица; 
2) получения патента на фирменное наименование; 
3) регистрации юридического лица в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
41.  Когда патентное ведомство публикует сведения о заявке на 
изобретение: 

1)по истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки, 
прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом;с 

2) по истечении шести месяцев с даты поступления заявки, прошедшей 
формальную экспертизу с положительным результатом; 

3) по истечении шести месяцев с даты завершения экспертизы по 
существу 
42.    Какие виды экспертизы проводятся в отношении полезной модели: 

1)только формальная экспертиза; 
2) только экспертиза по существу; 
3) формальная экспертиза и экспертиза по существу 

43. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на 
промышленный образец, определяется:  

1)   описанием промышленного образца;  
2)    совокупностью существенных признаков, представленных на 

изображении изделия;  
3)    формулой;  
4)    доверительными отношениями между патентообладателем и 

служащим патентного ведомства. 
44. Как называют физическое либо юридическое лицо, которому выдан 
патент на изобретение:  

1)автор;  
2) изобретатель; 
3) гений; 



4) патентообладатель. 
45. Как называются лица, которые могут представительствовать от 
имени правообладателя в патентном ведомстве:  

1)патентные поверенные; 
2) коммерческие поверенные; 
3) патентные представители 

46. Как иностранные заявители могут подать заявку в патентное 
ведомство для получения охранного документа на патент:  

1)только через патентных поверенных; 
2) через любого гражданина РБ, если на него будет выписана 
доверенность; 
3) могут сами самостоятельно подать заявку в патентное ведомство. 

47. Как называется техническое решение, являющееся новым и полезным 
для предприятия, влияющее на экономию трудовых, сырьевых, топливно-
энергетических ресурсов:  

1)изобретение;                                
2) полезная модель;                        
3) товарный знак; 
4) рационализаторское предложение. 

48. Ноу-хау – это:  
1)запатентованные, но не используемые объекты интеллектуальной 
собственности; 
2) не запатентованные опубликованные результаты научно-

исследовательских работ;  
3)   незапатентованная секретная информация любого характера. 

49. Необходима ли регистрация компьютерной программы для 
приобретения исключительных прав на нее:  

1)нет, поскольку это объект авторских прав;  
2) регистрация может быть осуществлена по желанию 

правообладателя, но она не влияет на возникновение исключительных прав;  
3) да, для приобретения исключительных прав на топологию 

необходима государственная регистрация в патентном ведомстве. 
 
50. С чьего согласия может осуществляться третьими лицами 
использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав:  

1)с согласия Министерства юстиции РБ;  
2) только с согласия правообладателя;  
3) с согласия авторов данных результатов и средств индивидуализации 

51. Объектами исключительных авторских прав  являются  следующие 
результаты интеллектуальной деятельности:  

1)произведение народного творчества;  
2)  сообщение о событиях и фактах в газете и по радио;  
3)  произведение науки,  литературы и искусства;  
4) перевод текста Конституции любого государства. 



52. Авторам произведений науки, литературы, искусства принадлежат:  
  1)личные неимущественные и имущественные авторские права;   
  2) личные неимущественные авторские права;  
  3) личные имущественные авторские права. 
53. Право авторства, право на имя и другие личные неимущественные 
права автора:  

1)передаются по наследству;  
2) передаются по лицензионному договору;  
3)  передаются по договору о передаче исключительного права;   
4)  неотчуждаемы. 

54. Авторское право в объективном смысле - совокупность правовых 
норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные 
отношения по поводу создания и использования:  

1)произведений науки, литературы или искусства;  
2) нового вещества;  
3) новой культуры клеток растений;  
4) новой культуры клеток животных. 

55. В порядке наследования переходят авторские права:  
1)право авторства;  
2) право на обнародование произведения;  
3) право на имя;  
4) право на защиту репутации автора. 

56.  В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об авторском праве 
и смежных правах» автором произведения является:  

1)юридическое лицо, на средства которого создано произведение;  
2) физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение;  
3) юридическое лицо, по служебному заданию которого было создано 

произведение. 
57. Соавтором произведения литературы (науки, искусств1)может 
являться:  

1)лицо, творческим трудом которого создано произведение;  
2) лицо, оказавшее существенную материальную помощь при создании 

произведения;  
3) юридическое лицо, наименование которого указано на экземпляре 

произведения;  
4) лицо, идея которого была воплощена в произведении, но которое 

само не принимало участия в его создании. 
58. Служебное произведение — это: 

1)произведение, право на использование которого автор передал по 
авторскому договору нанимателю; 

2) произведение, созданное автором в порядке выполнения служебных 
обязанностей либо по заданию нанимателя; 

3) произведение, относящееся к области деятельности нанимателя. 
59. Авторское право не распространяется на:  



1)официальные документы; 
2) неопубликованные произведения; 
3) переработанные произведения. 

60. Знак охраны авторского права (знак "копирайт") состоит из: 
1)сочетания латинских букв "Т" и "М": "ТМ";  
2) латинской буквы "Р" в окружности, имени (наименования) 

обладателя исключительных авторских прав и года первого опубликования 
произведения; 

3) латинской буквы "С" в окружности, имени (наименования) 
обладателя исключительных авторских прав и года первого опубликования 
произведения. 
61. Авторское право охраняет: 

1)идеи; 
2) изобретения; 
3) произведения. 

62. К личным неимущественным правам автора относится: 
1)право авторства; 
2) право следования; 
3) право на распространение. 

63. Личные неимущественные права автора: 
1)после смерти автора переходят к его работодателю; 
2) могут передаваться путем заключения авторского договора; 
3) сохраняются за автором в случае передачи прав на использование 

произведения. 
64. Произведение переходит в общественное достояние после: 

1)опубликования; 
2) истечения срока действия авторского права; 
3) обнародования. 

65. Исключительное право на произведение действует в течение жизни 
автора и после его смерти в течение: 

1)20 лет; 
2) 35 лет; 
3)  50 лет; 
4) 70 лет. 

66. Без согласия автора и без выплаты ему гонорара (вознаграждения) 
допускается: 

1)цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 
полемических, критических и информационных целях из правомерно 
обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования; 

2) продажа библиотеками ксерокопий произведений по просьбам 
публики; 

3) использование произведение любым способом для развлекательных 
целей. 
67. Право следования - это: 



1)право автора оригинального произведения требовать предоставления 
ему права на воспроизведение своего произведения; 

2) право автора оригинального произведения в случае его публичной 
перепродажи получить от продавца вознаграждение в размере 5 процентов от 
перепродажной цены; 

3) право на защиту произведения от всякого искажения или иного 
посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора. 
68. В какой форме по общему правилу заключается авторский договор? 

1)в письменной; 
2) в устной; 
3) в любой форме. 

69.  Какие права считаются переданными по авторскому договору:  
1)неимущественные авторские права 
2) имущественные авторские права 
3) имущественные и неимущественные авторские права 
4) только те права, которые ясно указаны в договоре 

70. Авторский договор должен предусматривать способы: 
1)изготовления произведения 
2) использования произведения 
3) контроля качества произведения 

71. Авторский договор должен предусматривать срок: 
1)выпуска первой партии произведений 
2) действия авторского права на произведение 
3) на который передается право 

72. Авторский договор должен предусматривать территорию, на 
которую распространяется: 

1)права гражданства издательства  
2) действие передаваемого права 
3) действие закона об авторском праве и смежных правах 

 
73. Авторский договор должен предусматривать размер: 

1)вознаграждения 
2) пошлины за регистрацию произведения 
3) прибыли издателя 

74. Авторский договор должен предусматривать порядок и сроки: 
1)распространения тиража произведения 
2) платежей в пенсионный фонд 
3) выплаты вознаграждения 

75. Если в авторском договоре не указана территория, на которую 
передается право, то: 

1)договор считается незаключенным; 
2) считается, что право передано для реализации на территории всего 

мира; 
3) считается, что право передано для реализации только на территории 

Республики Беларусь. 



76. Авторский договор должен быть заключен в письменной форме за 
исключением договоров об использовании произведения: 

 1)в передачах кабельного вещания; 
 2) передачах эфирного вещания; 
 3) периодической печати; 
 4) в сети Интернет. 

77. Может ли автор, заключивший авторский договор о передаче 
исключительных прав, сам использовать произведение тем способом, 
который указан в договоре:  

1)нет;  
2) да;  
3) да, если иное не предусмотрено договором? 

78. С чьего согласия может осуществляться третьими лицами 
использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав:  

1)с согласия Министерства юстиции РБ; 
2) только с согласия правообладателя; 
3) с согласия авторов данных результатов и средств 
индивидуализации? 

79. Смежные права связаны с: 
1)авторским правом; 
2) патентным правом; 
3) правом собственности. 

80. Объектами смежных прав являются: 
1)кинофильмы; 
2) фонограммы; 
3) программы для ЭВМ. 

81. Фонограмма – это: 
1)любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков 

либо отображений звуков, в том числе запись звуков, включенная в 
аудиовизуальное произведение; 

2) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков 
либо отображений звуков средствами фонографа; 

3) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков 
либо отображений звуков, за исключением записи звуков, включенная в 
аудиовизуальное произведение. 
82. Кто из указанных лиц является обладателем смежных прав: 

1)композитор; 
2) издатель газеты или журнала; 
3) артист-исполнитель. 

83. Для возникновения смежных прав: 
1)необходимо произвести их регистрацию в уполномоченном 

государственном органе; 
2) достаточно удостоверить у нотариуса факт создания объекта 

смежных прав; 



3) следует пройти экспертизу и получить документ, удостоверяющий 
смежные права; 

4) формальности соблюдать не требуется. 
84. Личные неимущественные права исполнителя охраняются: 

1)бессрочно; 
2) в течение 50 лет с момента первой записи исполнения; 
3) не охраняется. 

85. Имущественные права исполнителя охраняются: 
1)бессрочно; 
2) в течение 50 лет с момента первого исполнения; 
3) не охраняется. 

86. Обладатель исключительных авторских или смежных прав вправе 
требовать от нарушителя за нарушение своих прав: 

1)только извинений; 
2) выплаты компенсации; 
3) ликвидации нарушителя - юридического лица. 

87. В соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных и 
художественных произведений 1886 г. для получения охраны: 

1)необходимо сделать специальное публичное заявление; 
2) необходимо обратиться к нотариусу; 
3) не требуется соблюдение каких-либо формальностей; 
4) необходимо уплатить специальную пошлину. 

88. Действие Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений распространяется на: 

1)имущественные права книготорговцев 
2) объекты авторского права 
3) объекты промышленной собственности 
4) объекты смежных прав 

89. Согласно Парижской конвенции об охране промышленной 
собственности 1883 г. гражданам стран – участниц Конвенции во всех 
других странах – участницах Конвенции предоставляется: 

1)налоговая льгота; 
2) национальный режим; 
3) бесплатная регистрация объектов промышленной собственности; 
4) полное освобождение от уплаты патентных пошлин. 

90. В соответствии с законодательством Республики Беларусь 
авторское право на произведения науки, литературы и искусства 
возникает: 

1)в силу факта создания произведения; 
2) в результате нотариального удостоверения произведения; 
3) в зависимости от назначения произведения – с момента 

обнародования или с момента опубликования произведения; 
4) после уплаты государственной пошлины. 

91. При отсутствии доказательств иного автором произведения 
считается лицо: 



1)осуществившее государственную регистрацию произведения и 
уплату пошлины; 

2) обладающее рукописями (черновиками) произведения; 
3) указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения, в том числе черновике, правомерно опубликованном или 
задепонированном экземпляре и т.д.; 

4) предоставившее расписку в подтверждение того факта, что оно 
является автором. 
92. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом 
авторское право: 

1)не возникает; 
2) возникает после раскрытия автором своей личности (заявления 

автора о своем авторстве); 
3) возникает, если при опубликовании произведения не было сделано 

оговорки об ином; 
4) возникает в обычном порядке. 

93. Авторское право не распространяется на: 
1)программы для ЭВМ; 
2) базы данных; 
3) идеи; 
4) аудиовизуальные произведения. 

94. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим 
трудом двух или более лиц: 

1)принадлежит таким лицам совместно; 
2) возникает только в том случае, если такое произведение состоит из 

частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение; 
3) не возникает; 
4) возникает только в том случае, если такое произведение образует 

одно неразрывное целое. 
95. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения 
служебных обязанностей или служебного задания работодателя 
(служебного произведения), если иное не установлено договором между 
работником и работодателем: 

1)авторское право не возникает; 
2) авторское право принадлежит работодателю; 
3) авторское право принадлежит автору – работнику, а 

исключительные права на использование служебного произведения - 
работодателю; 

4) авторское право принадлежит работнику и работодателю совместно. 
96. Право автора оригинального произведения в каждом случае его 
публичной перепродажи получать от продавца вознаграждение в размере 
5 процентов от перепродажной цены, называется: 

1)правом доступа; 
2) правом следования; 
3) принципом исчерпания авторских прав; 



4) правом на отзыв произведения. 
97. Действующим законодательством Республики Беларусь 
предусмотрено, что по общему правилу имущественные авторские права 
действуют в течение: 

1)всей жизни автора; 
2) всей жизни автора и его наследников; 
3) 50 лет; 
4) всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 

98. Какие из произведений не охраняются авторским правом в РБ:  
1)произведения народного творчества;  
2) аудиовизуальные произведения;  
3) произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом 

99.    Каков срок охраны имущественных прав на произведения, созданные 
и опубликованные под псевдонимом либо анонимно:  

1)   50 лет после смерти автора; 
2)    действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти автора; 
3)    действует только в течение жизни автора; 
4)    50 лет с момента первого опубликования 

100. Субъектами смежных прав являются:  
1)режиссеры и сценаристы; 
2) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или 

кабельного вещания; 
3) только артисты-исполнители; 
4) наследники обладателей авторских прав. 

101. Промышленная собственность – это: 
1)имущество промышленных предприятий 
2) права на результаты интеллектуальной деятельности 
3) право собственности на патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, товарные знаки 
102. Договор о порядке выплаты вознаграждения автору, не являющемуся 
патентообладателем, заключается между: 

1)автором и патентообладателем; 
2) автором и правообладателем; 
3) патентообладателем и правообладателем. 

103. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты 
приоритета изобретения добросовестно использовало на территории 
Республики Беларусь созданные независимо от его автора 
тождественные решения, сохраняет право на дальнейшее его 
безвозмездное использование без расширения объема. Такое право 
называется: 

1)правом доступа; 
2) исключительным правом; 
3) правом преждепользования; 
4) смежным правом. 



104. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 
продукции, работ, услуг относятся: 

1)полезные модели и промышленные образцы; 
2) фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара; 
3) только товарный знак и знак обслуживания; 
4) место государственной регистрации производителя продукции и 

место государственной регистрации ее продавца. 
105. Согласно Закону Республики Беларусь «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы» автору объекта 
промышленной собственности принадлежит: 

1)исключительное право на использование объекта промышленной 
собственности; 

2) право авторства; 
3) право запрещать использование объекта промышленной 

собственности другим лицам; 
4) право использовать объект промышленной собственности по своему 

усмотрению. 
106. По законодательству Республики Беларусь: 

1)все права на  результаты интеллектуальной деятельности не 
ограничены временными рамками; 

2) все права на  результаты интеллектуальной деятельности 
ограничены временными рамками; 

3) не содержится указаний о сроке действия этих прав; 
4) некоторые права на  результаты интеллектуальной деятельности 

ограничены временными рамками. 
107. Как называется вид лицензии, предоставляемой судом по заявлению 
любого заинтересованного лица, в случае отказа патентообладателя от 
заключения лицензионного договора:  

1)принудительная лицензия;  
2) исключительная лицензия;  
3) чужая лицензия;  
4) переданная лицензия? 

108. Какие требования предъявляет законодательство к оформлению 
патентно-лицензионных договоров:  

1)договор должен быть составлен в письменной форме и подлежит 
государственной регистрации в патентном ведомстве;  

2) договор должен быть составлен в письменной форме и нотариально 
удостоверен;  

3) договор должен быть составлен в письменной форме, нотариальное 
удостоверение и государственная регистрация не требуются. 
109. Согласно международным соглашениям и отечественному 
законодательству, интеллектуальной собственностью признаются:  

1)исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 



юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или 
услуг;  

2) вещные права на материальные носители, в которых выражено 
произведение;  

3) результаты интеллектуальной деятельности. 
110. В течение какого срока действует конвенционный приоритет на 
изобретения в соответствии с Парижской конвенцией по охране 
промышленной собственности:  

1)6 месяцев;                               
2) 1 год; 
3) 5 лет. 

111. Положения какого международного соглашения в сфере 
интеллектуальной собственности обязаны применять государства для 
вступления в ВТО:   

1)Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС);   

2) Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве; 3) 
Брюссельской конвенции о распространении несущих программы сигналов, 
передаваемых через спутники;  

4) Договора ВОИС об авторском праве? 
112. В каких случаях допускается использование программы для ЭВМ без 
согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения:  

1)адаптация программ для ЭВМ без каких-либо ограничений;  
2) распространение программ для ЭВМ;  
3) изготовление копии программы для ЭВМ при условии, что эта копия 

предназначена только для архивных целей. 
113. Как называется физическое или юридическое лицо, которому на 
законном основании принадлежат исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности:  

1)   правообладатель; 
2)    правопреемник; 
3)    наследник; 
4)    интеллигент? 

114.  Как называется физическое или юридическое лицо, которому 
полностью или частично переданы исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности в порядке наследования:  

1)правообладатель; 
2) правопреемник; 
3) наследник; 
4) интеллигент 

115. Что означает лицензия с точки зрения патентного права?  
1)Документ разрешающий производить работы определенного вида.  
2) Документ разрешающий производить услуги определенного вида.  
3) Документ, выдаваемый патентным ведомством Республики 

Беларусь; 



4) Документ, предоставляющий право использования объекта 
патентного права. 
116. Как называется собственник, владелец изобретения, патента, 
технического или технологического новшества, выдающий, продающий 
другому лицу лицензию, предоставляющую право использования этих 
нововведений в установленных договором пределах. 

1)Продавец 
2) Лицензиат  
3) Лицензиар. 

117. Как называется лицо, приобретающее у собственника патентов, 
технических или технологических новшеств, изобретений за 
соответствующую плату право пользоваться этими нововведениями в 
пределах, зафиксированных в лицензионном договоре 

1)Покупатель 
2) Лицензиат  
3) Лицензиар. 

118. Заинтересован ли лицензиат в поддержании патента на 
изобретение в силе после покупки лицензии у лицензиара? 

1)Да, заинтересован.  
2) Нет, не заинтересован.  
3) Теперь это становится безразличным для лицензиата. 

119.   Официальное, публикуемое патентным ведомством безотзывное 
заявление патентообладателя о предоставлении любому лицу права на 
использование охраняемого объекта называется:  

1)ноу-хау;  
2) обязательная лицензия;  
3) открытая лицензия;  
4) информация 

120. Лицензионный договор, который предусматривает предоставление 
права использования объекта лицензии с сохранением за лицензиаром 
права его использования в части, не переданной лицензиату, но без права 
выдачи лицензий другим лицам, называется:  

1)простой лицензией; 
2) открытой лицензией; 
3) исключительной лицензией; 
3) полной лицензией. 

121. При простой (неисключительной) лицензии:  
1)предоставляется право монопольного использования объекта 

лицензии одному лицу на конкретном рынке в объеме, определяемом 
условиями договора. Причем лицензиар не вправе использовать предмет 
лицензии на данной территории в течение указанного в договоре срока, а 
также предоставлять лицензии другим лицам; 

2) лицензиату дается право на использование объекта лицензии без 
ограничения территории и срока действия;  



3) лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта 
промышленной собственности, сохраняет за собой все права, в том числе и 
на предоставление лицензий третьим лицам. 
122. Лицензионный договор заключается в:  

1)письменной форме; 
2) устной форме; 
3) любой форме. 

123. Отношения по поводу создания результатов интеллектуальной 
деятельности опосредуются: 

1)договором подряда; 
2) авторским договором; 
3) лицензионным договором; 
4) договором о создании и использовании результатов 

интеллектуальной деятельности. 
124. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) 
заключается для предоставления права использования: 

1)товарного знака (знака обслуживания); 
2) изобретения; 
3) секрета производства (ноу-хау); 
4) фирменного наименования, нераскрытой информации, в том числе 

секретов производства (ноу-хау), а также других объектов права 
интеллектуальной собственности (товарного знака, знака обслуживания и 
т.п.) в предпринимательской деятельности пользователя. 
125. Соглашение, по которому обладатель исключительного права на 
объект интеллектуальной собственности производит отчуждение 
принадлежащего ему права другому лицу называется: 

1)договор купли-продажи; 
2) договор уступки 
3) договор дарения 

126. В мировой практике «нематериальными активами» называют:  
1)изношенные материальные активы, не имеющие стоимости; 
2) не учтенные активы предприятия, выявленные в процессе 
инвентаризации; 
3) особые хозяйственные средства, которые не обладают физическим 
содержанием 

127. Согласно «Положению о бухгалтерском учете нематериальных 
активов», бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов 
подлежат объекты интеллектуальной собственности, обладающие 
следующими признаками:  

1)   объект должен использоваться в деятельности организации; 
2)    объект никогда не должен использоваться в деятельности организации и 
не должен приносить ей экономические выгоды;  

3)    объект должен обладать способностью приносить организации 
экономические выгоды в настоящем;  



4)    объект должен обладать способностью приносить организации 
экономические выгоды в будущем 
128. Управление объектами интеллектуальной собственности – это: 

1)управление исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

2) управление процессом создания и коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности; 

3) управление процессом создания результатов интеллектуальной 
деятельности. 
129. Головной организацией по управлению интеллектуальной 
собственностью на межгосударственном уровне является: 

1)Всемирная организация интеллектуальной собственности; 
2)Всемирная торговая организация; 
3)Международная организация труда; 
4)Организация объединенных наций. 

  



 
130. В Республике Беларусь в систему управления интеллектуальной 
собственностью на государственном уровне входят: 

1)Верховный суд Республики Беларусь и Судебная коллегия по 
патентным делам; 

2) Министерство юстиции и Национальный центр интеллектуальной 
собственности; 

3) Национальный центр интеллектуальной собственности и Судебная 
коллегия по делам интеллектуальной собственности. 
131. Споры о нарушении исключительных прав на объекты права 
интеллектуальной собственности рассматриваются следующей 
коллегией Верховного Суда Республики Беларусь: 

1)судебной коллегией по гражданским делам; 
2) судебной коллегией по уголовным делам; 
3) судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности. 

132. Действующим законодательством Республики Беларусь 
предусмотрено, что споры, связанные с получением охранных документов 
и их действительностью, могут рассматриваться: 

 1)в административном порядке; 
 2) в судебном порядке; 
 3) в административном и судебном порядке.  

133. Административный порядок рассмотрения споров относительно 
объектов промышленной собственности относится к компетенции: 

 1)патентного органа; 
 2) местных органов власти; 
 3) Министерства внутренних дел. 

134. Защита авторских и смежных прав осуществляется в: 
 1)в административном порядке; 
 2) в судебном порядке; 
 3) в административном и судебном порядке.  

135.Контрафактные экземпляры произведений, записанных исполнений, 
фонограмм подлежат обязательной: 

 1)конфискации; 
 2) передаче правообладателю; 
 3) реализации. 

136. Решения судебной коллегии по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда Республики Беларусь подлежат 
кассационному обжалованию: 

1)в Президиум Верховного Суда Республики Беларусь; 
2) в судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Беларусь; 
3) Председателю судебной коллегии по делам интеллектуальной 

собственности Верховного Суда Республики Беларусь; 
4) кассационному обжалованию не подлежит. 

 



137. Патентные поверенные – это: 
1)физические лица, оказывающие консультационные услуги по 

вопросам интеллектуальной собственности; 
2) физические и юридические лица, выдающие патенты и иные 

охранные документы, удостоверяющие исключительные права; 
3) граждане Республики Беларусь, которым в соответствии с 

действующим законодательством предоставлено право на представительство 
физических и юридических лиц перед Национальным центром 
интеллектуальной собственности. 
138. В соответствии с постановлением Правительства минимальный 
размер вознаграждения автору (соавторам) за создание изобретения 
составляет: 

1)10 базовых величин за одно изобретение независимо от количества 
авторов; 

2) 10 базовых величин за одно изобретение каждому из соавторов; 
3) 25 базовых величин за одно изобретение независимо от количества 

авторов; 
4) 25 базовых величин за одно изобретение каждому из соавторов. 

139. Что из ниже перечисленного потенциально может получить охрану 
по нормам патентного права?  

1)Архитектурный ансамбль, спроектированный архитектором.  
2) Спроектированное коллективом разработчиков гидротехническое 

сооружение.  
3) Садовый домик вычурного вида, построенный слывущим чудаком 

среди соседей человеком.  
4) Программа для ЭВМ. 

140. Что из ниже перечисленного охраняется по нормам авторского 
права?  

1)Произведения народного творчества.  
2) Государственный гимн Республики Беларусь;  
3) Песня, написанная самодеятельным автором и исполненная на 

студенческой вечеринке. 
 4) Законодательные инициативы. 

141. Может ли родитель ксерокопировать нотную запись популярного 
произведения, чтобы его ребенок имел возможность в домашних условиях 
музицировать?  

1)Может.  
2) Нет, не может.  
3) Может только в том случае, если автор этого произведения ушел из 

жизни более 50 лет тому назад. 
142. Где нужно регистрировать договор о передаче ноу-хау?  

1)У нотариуса;  
2) В Национальном центре интеллектуальной собственности; 
3) В налоговой инспекции; 
4) Нигде не нужно регистрировать. 



 
143. Что такое «патентно-информационные исследования»?  

1)Отбор патентной информации по тематике определённой разработки;  
2) Анализ отобранной информации по тематике определённой 

разработки;  
3) Поиск, отбор, анализ и синтез описаний отечественных и 

зарубежных изобретений, а также патентной, научно-технической, 
экономической, конъюнктурной, правовой информации с целью решения 
научно-технических и коммерческих задач. 
144. Какие источники информации можно использовать для проведения 
патентно-информационных исследований?  

1)Только патентную информацию;  
2) Любые источники, включая и устные;  
3) Только те источники информации, на которые можно сделать 

официальную ссылку. 
145. Дайте определение понятию «рынок интеллектуальной 
собственности»:  

1)это рынок компьютеров, робототехники и других высоко 
технологичных машин и оборудования;  

2) это рынок патентов, секретов производства (ноу-хау), других 
результатов исследований и разработок, комплектов конст рукторской и 
технологической документации, оригинальных технических решений, 
завоеванной репутации товара, ассоциируемая товарным знаком, 
программных продуктов, базы данных и др.;  

3) это рынок высокотехнологичных фирм и предприятий. 
146. Срок, на который заключается патентный лицензионный договор:  

1)не может превышать срок действия исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации;  

2) может превышать срок действия исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации;  

3) 5 лет 
147. Кто может выступать субъектами лицензионного договора:  

1)только авторы;  
2) только юридические лица;  
3) как физические, так и юридические лица.  

148. Что такое роялти:  
1)периодические процентные отчисления;  
2) единовременный платеж;  
3) единовременный платеж + периодические процентные отчисления.  

149. Что такое паушальный платеж?  
1)единовременный платеж + периодические процентные отчисления;  
2) единовременный платеж;  
3) периодические процентные отчисления.  



 
150. Срок действия прав на ноу-хау:  

1)8 лет;  
2) до момента доступности конфиденциальной информации 

неограниченному кругу лиц;  
3) 100 лет;  
4) 70 лет. 
 

  



Ответы 
 

1 3 26 2 51 3 76 3 101 3 126 3 
2 2 27 2 52 1 77 2 102 1 127 1 
3 3 28 1 53 4 78 2 103 3 128 2 
4 3 29 2 54 1 79 1 104 2 129 1 
5 4 30 1 55 4 80 2 105 2 130 3 
6 1 31 1 56 2 81 3 106 4 131 3 
7 2 32 2 57 1 82 3 107 1 132 3 
8 4 33 3 58 2 83 4 108 1 133 1 
9 2 34 2 59 1 84 1 109 1 134 3 

10 3 35 4 60 3 85 2 110 2 135 1 
11 2 36 1 61 3 86 2 111 1 136 4 
12 4 37 3 62 1 87 3 112 3 137 3 
13 3 38 2 63 3 88 2 113 1 138 1 
14 4 39 3 64 2 89 2 114 2 139 2 
15 1 40 3 65 3 90 1 115 4 140 3 
16 1 41 1 66 1 91 3 116 3 141 1 
17 2 42 1 67 2 92 4 117 2 142 2 
18 1 43 3 68 1 93 3 118 1 143 3 
19 2 44 4 69 4 94 1 119 3 144 3 
20 1 45 1 70 2 95 3 120 3 145 2 
21 2 46 1 71 3 96 2 121 3 146 1 
22 3 47 4 72 2 97 4 122 1 147 3 
23 1 48 3 73 1 98 1 123 4 148 1 
24 1 49 2 74 3 99 4 124 4 149 2 
25 1 50 2 75 3 100 2 125 2 150 2 

 
  



ЛИТЕРАТУРА 

1. Якимахо, А.П. Управление объектами интеллектуальной 
собственности / А.П. Якимахо, Г.И. Олехнович, – Минск: ГИУСТ БГУ, 
2006. – 335с. 

2. Кудашов, В.И. Управление интеллектуальной собственностью / В.И. 
Кудашов, - Минск: ИВЦ Минфина, 2007. - 359с.  

3. Иванова, Д.В. Основы управления интеллектуальной собственностью. 
Практикум: учеб. пособие для студентов вузов / Д.В. Иванова, Ю.А. 
Федорова, – Минск: Издательство Гревцова, 2010. – 192с. 

4. Мацукевич, В.В. Основы управления интеллектуальной 
собственностью. Учебно-методический комплекс / В.В. Мацукевич, 
Л.П. Матюшков, – Минск: Вышейшая школа, 2013. – 224с.  

5. Герасимова, Л.К. Основы управления интеллектуальной 
собственностью: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по естественно-научным, технологическим и инженерно-
техническим специальностям / Л.К. Герасимова, - Минск: Издательство 
Гревцова, 2011. - 253с. 

6. Жилинская, О.Н. Основы управления интеллектуальной 
собственностью: учебно-методическое пособие / О.Н. Жилинская, – 
Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2009. – 
112с. 

7. Конов, Ю. П. Экономика интеллектуальной собственности: учебник 
для вузов / Ю.П. Конов, Л.П. Горчаренко, – Москва: Экономика, 2011. 
– 502с. 

8. Кудашов, В.И. Интеллектуальная собственность: охрана и реализация 
прав, управление: учеб. пособие / В.И. Кудашов, - Минск: БНТУ, 2004. 
– 232с. 

9. Кудашов, В.И. Методическое пособие по вопросам введения в 
гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности / В.И. 
Кудашов, Т.И. Турлюк, – Минск: РУПИС, 2004. – 111с. 

10. Руденков, В.М. Международное патентно-лицензионное дело: курс 
лекций / В.М. Руденков. – Минск: БГУ, 2004. – 147с. 

11. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 
дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.01.2011 г. // 
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2011. 

12. Положение о служебных объектах промышленной собственности: Утв. 
Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь 23.12.1998,  №1957: 
в ред. постановления Совмина от 02.02.2011// 
http://www.belgospatent.by.   

13. О мерах по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям 
в сфере интеллектуальной собственности: Постановление Совета 



Министров Респ. Беларусь,  26.03.2003 г, № 403. // 
http://www.belgospatent.by.   

14. Положение о порядке и условиях государственного стимулирования 
создания и использования объектов промышленной собственности: 
Утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь 06.03.1998,  
№368: в ред. от 15.07.2002г. // http://www.belgospatent.by.   

15. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. СТБ 
1180-99. – Минск: Госстандарт, 1999. - 18с. 


