
ТЕСТЫ 
Вариант I 
1.  Полезная модель в Украине является: 
а)  тем же объектом, что и изобретение; 
б)  художественно-конструкторским решением изделия; 
в)  образцом искусственно созданного вещества; 
г)  удачным примером применения известного изобретения по новому 
назначению. 
2.  Патент на изобретение в Украине выдается по результатам такой 
экспертизы заявки: 
а)  полуформальной; 
б)  формальной; 
в)  локальной; 
г)  квалификационной. 
3.  Законодательство Украины об авторском праве и смежных правах не 
охватывает такой Закон Украины: 
а)  "О собственности"; 
б)  "О кинематографии"; 
в)  "Об охране прав на изобретения и полезные модели"; 
г)  "О телевидении и радиовещании". 
4.   Объектами авторского права в Украине не являются: 
а)  компьютерные программы; 
б)  базы данных; 
в)  аудиовизуальные произведения; 
г)  денежные знаки. 
5.   Первоначальный текст Закона Украины "Об охране прав на знаки )дя 
товаров и услуг" был принят: 
а)  20 марта 1991 г.; 
б)  15 декабря 1993г.; 
в)  30 февраля 1996 г.; 
г)  20 ноября 2000 г. 
6.   В Украине признается нарушением прав, вытекающих из патента, 
использование запатентованной полезной модели: 
а)  без коммерческой цели; 
б)  с научной целью или в порядке эксперимента; 
в)  при чрезвычайных обстоятельствах; 
г)  в виде хранения неуполномоченным лицом продукта, изготовленного с 
применением соответствующей полезной модели. 



7.   Закон Украины "Об охране прав на топографии интегральных 
микросхем " был принят: 
а)  15 декабря 1993 г.; 
б)  20 марта 1995г.; 
в)  5 ноября 1997 г.; 
г)  31 декабря 1999г. 
8.   Права, вытекающие из регистрации квалифицированного указания 
происхождения товара и (или) права на его использование, действуют в 
Украине с даты: 
а)  подачи соответствующих заявок; 
б)  регистрации заявки; 
в)  начала экспертизы; 
г)  окончания экспертизы. 
9.  В США понятие "дилюция" означает: 
а)  размывание отличительной силы чужого знака; 
б)  использование товарного знака его владельцем для маркировки товаров 
тех классов, для которых он первоначально не регистрировался; 
в) использование чужого товарного знака для маркировки своих товаров тех 
же классов; 
г)  использование в одном и том же изделии как изобретения, так и товарного 
знака. 
10.   На секреты производства охранные документы в США: 
а)  выдаются во всех штатах; 
б)  выдаются в большинстве штатов; 
в)  не выдаются ни в одном из штатов; 
г)  выдаются в некоторых штатах. 
Вариант II  
Первоначальный текст Закона Украины "Об охране прав на изобретения 
и полезные модели " был принят: 
а)  25 марта 1991 г.; 
б)  10 сентября 1995г.; 
в)   15 декабря 1993 г.; 
г)   1 июня 2001 г. 
2.   Условием патентоспособности изобретения в Украине являются: 
а)  существенные отличия; 
б)  изобретательский уровень; 
в)  оригинальность; 
г)  синергизм. 



3.   Первоначальный текст Закона Украины "Об авторском праве и 
смежных правах " был принят: 
а)  15 декабря 1991 г.; 
б)  23 декабря 1993г.; 
в)  29 февраля 1998г.; 
г)   17 августа 2000 г. 
4.   Верховная Рада Украины текст Закона "Об авторском праве и 
смежных правах" изложила в новой редакции в соответствии с Законом 
Украины №2627-111 от: 
а)  11 мая 1994г.; 
б)  11 июня 1996г.; 
в)  11 сентября 1998г.; 
г)   11 июля 2001 г. 
5.   Объем правовой охраны промышленного образца в Украине опре-
деляется: 
а)  его описанием; 
б)  совокупностью его существенных признаков, представленных на 
изображении изделия; 
в)  его формулой; 
г)  его рефератом. 
6.   В Украине не допускается без разрешения автора (или другого .ниш, 
имеющего авторское право) воссоздавать, даже исключительно в личных 
целях: 
а)  фотографические произведения; 
б)  произведения архитектуры в форме зданий и сооружений; 
в)  музыкальные произведения; 
г)  произведения изобразительного искусства. 
7.   В Украине интегральная микросхема считается изготовленной с 
применением зарегистрированной топографии, если при этом исполь-
зованы: 
а)  все признаки формулы интегральной микросхемы; 
б)  все элементы, определяющие топографию интегральной микросхемы 
оригинальной; 
в)  большинство фигур чертежа интегральной микросхемы; 
г)  условия охраноспособности топографии интегральной микросхемы. 
8.   Использованием зарегистрированного квалифицированного указания 
происхождения товара в Украине не признается: 
а)  нанесение его на товар или этикетку; 
б)  нанесение его на упаковку товара и применение в рекламе; 



в)  запись на сопроводительных документах на товар; 
г)  упоминание о нем в учебной литературе. 
9.   В США копирайт защищает: 
а)  форму выражения произведения; 
б)  суть произведения; 
в)  форму выражения произведения и его суть; 
г)  форму выражения произведения, суть произведения и собственность на 
материальный объект, в котором зафиксировано произведение. 
10.   Рестораны "Мак-Дональде" являются примером следующего вида 
франшизы (франчайзинга): 
а)  производственной; 
б)  цепочной; 
в)  дистрибьюторской; 
г)  консигнационной. 
Вариант III  
1.   В Украине владелец патента на изобретение не может отказаться 
от патента: 
а) в любое время;  
6} полностью; 
в)  частично; 
г)  без предупреждения лица, которому предоставлено право на 
использование запатентованного изобретения. 
2.   В Украине понятие "указание происхождения товара " охватывает: 
а)  простое указание происхождения товара и квалифицированное указание 
происхождения товара; 
б)  квалифицированное указание происхождения товара и видовое название 
товара; 
в)  простое указание происхождения товара и видовое название товара; 
г)  простое указание происхождения товара, квалифицированное указание 
происхождения товара, видовое название товара. 
3.   Первоначальный текст Закона Украины "Об охране прав на сорта 
растений" был принят: 
а)  21 апреля 1993 г.; 
б)  18 декабря 1993г.; 
в)  29 февраля 1998г.; 
г)   17 августа 2000 г. 
4.   В патентном ведомстве США отсутствует реестр: 
а)  знаков обслуживания; 
б)  коллективных знаков; 



в)  фирменных наименований; 
г)  сертификационных марок. 
5.   "Акт Ленхема" 1946 г, в США касается: 
а)  изобретений; 
б)  промышленных образцов; 
в)  товарных знаков; 
г)  секретов производства. 
6.   Объектами, не охраняемыми в Украине авторским правом, являются: 
а)  производные произведения; 
б)  произведения народного творчества; 
в)  выступления, лекции, проповеди и другие устные произведения; 
г)  произведения изобразительного искусства. 
7.   В Украине декларационный патент на полезную модель выдается по 
результатам следующего вида экспертизы заявки: 
а) квалификационной; 
б) полуформальной; 
в)  формальной и на локальную новизну; 
г)  отраслевой. 
8.   Квалификационная экспертиза заявки на изобретение в Украине 
устанавливает соответствие изобретения: 
а)  предшествующему уровню техники; 
б)  условиям патентоспособности; 
в)  заявленной дате приоритета; 
г)  современным достижениям науки и техники. 
9.   Законодательство Украины об авторском праве не содержит 
определение понятия: 
а)  пиратство; 
б)  компиляция; 
в)  плагиат; 
г)  производное произведение. 
10. В Украине любое лицо имеет право обратиться в суд (хозяйственный 
суд) с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства на 
товарный знак, если знак не используется или недостаточно 
используется в течение такого количества лет с даты публикации 
сведений о выдаче свидетельства или с даты, когда использование знака 
было прекращено: 
а) 1; 
б)2; 
в)  3; 



г)  4. 
Вариант IV  
1.   Право авторства на изобретение в Украине охраняется: 
а)  на протяжении жизни изобретателя; 
б)  в течение действительности соответствующего патента; 
в)  бессрочно; 
г)  70 лет с даты подачи соответствующей заявки. 
2.   Изобретатель в Украине право на присвоение своего имени созданной 
им полезной модели: 
а)  имеет; 
б)  не имеет; 
в)  имеет, но в определенных случаях; 
г)  не имеет, но в определенных случаях. 
3.   А вторское право и право собственности на материальный объект, в 
котором воплощено произведение: 
а)  всегда взаимозависимы; 
б)  всегда не взаимозависимы; 
в)  преимущественно взаимозависимы; 
г)  преимущественно не взаимозависимы. 
4.   К имущественным правам автора в Украине не принадлежат: 
а)  исключительное право на использование произведения; 
б)  исключительное право на разрешение использовать произведение 
другими лицами; 
в)  исключительное право на запрет использовать произведение другими 
лицами; 
г)  право на запрет во время публичного использования произведения 
упоминать свое имя, если он, как автор произведения, желает остаться 
анонимом. 
5.   Европейская патентная конвенция заключена: 
а)  в Мюнхене 5 октября 1973 г.; 
б)  в Риме 15 марта 1983 г.; 
в)  в Париже 10 июля 1993 г.; 
г)  в Брюсселе 1 января 2001 г. 
6.   В Украине топография интегральной микросхемы отвечает условиям 
охраноспособности, если она: 
а)  функциональная; 
б)  компилятивная; 
в) оригинальная; 
г)  эргономичная. 



7.   О регистрации права на использование квалифицированного указания 
происхождения товара в Украине выдается: 
а)  сертификат; 
б)  патент; 
в)  свидетельство; 
г)  лицензия. 
8.   Экспертиза заявки на сорт растения в Украине происходит поэтапно 
в течение следующего количества лет: 
а)  1; 
б)  3; 
в)  5; 
г)   7. 
9.   Право США понимает под автором: 
а)  издателя; 
б)  создателя; 
в)  переводчика; 
г)  составителя. 
10.   На товарный знак в США выдается охранный документ, имеющий 
название: 
а)  аффидавит; 
б)  сертификат; 
в)  патент; 
г)  мандат. 
Вариант V 
1.  Авторства на сорт растения в Украине охраняется в течение: 
а)  10 лет; 
б)  20 лет; 
в)  жизни изобретателя; 
г)  бессрочно. 
2.  Объем прав на топографию интегральной микросхемы в Украине 
определяется: 
а)  формулой топографии интегральной микросхемы; 
б)  изображением топографии интегральной микросхемы на нематериальном 
носителе; 
в)  изображением топографии интегральной микросхемы на материальном 
носителе; 
г)  рефератом топографии интегральной микросхемы. 
3.   Официальная публикация в Украине сведении о квалифицированном 
указании происхождения товара не содержит: 



а)  сведений о заявителе; 
б)  границ географического места, с которым связывают особые свойства, 
определенные качества или другие характеристики товара; 
в)  описание основных особых характеристик, определенных качеств, 
репутации или других характеристик товара; 
г)  условий регистрации простого указания происхождения товара. 
4.   Сертификационная марка в США не удостоверяет: 
а)  географическое происхождение товара; 
б)  способ изготовления товара; 
в)  материал, качество, точность и другие характеристики товара; 
г)  отсутствие дилюции товарного знака, 
5.   Объектом изобретения в США не считается: 
а)  технология; 
б)  машина; 
в)  изделие; 
г)  франшиза. 
6.   Субъектом смежных прав в Украине не являются: 
а)  исполнители программ, их правопреемники и лица, которым на законных 
основаниях переданы смежные имущественные права относительно 
исполнения; 
б)  изготовители фонограмм; их правопреемники и лица, которым на 
законных основаниях переданы смежные имущественные права 
относительно фонограмм; 
в)  изготовители видеоигр; их правопреемники и лица, которым на законных 
основаниях переданы смежные имущественные права относительно 
видеограмм; 
г) режиссеры-постановщики, художники-постановщики, операторы-
постановщики аудиовизуальных произведений. 
7.   Объекты, являющиеся частью уровня техники, для определения 
новизны изобретения учитываются в Украине: 
а)  лишь вместе; 
б) лишь отдельно; 
в)  вне очереди; 
г)  в последнюю очередь. 
8.   Изобретение в Украине имеет изобретательский уровень, если для 
изобретателя оно: 
а)  не является очевидным; 
б)  является полупонятным; 
в)  не является полупонятным; 



г)  имеет незначительные недостатки. 
9.   Авторское право на произведение в Украине возникает вследствие: 
а)  регистрации произведения; 
б)  создания произведения; 
в)  специального оформления прав на произведение; 
г)  выполнения предусмотренных законодательством формальностей. 
10.  Международная конвенция об охране новых сортов растении была 
заключена: 
а)  1 декабря 1951 г.; 
б)  2 декабря 1961 г.; 
в)  3 декабря 1971 г.; 
г)  4 декабря 1981 г. 
Вариант VI  
1. Субъекты авторского права и смежных прав не могут в Украине 
управлять своими правами: 
а)  лично; 
б)  через орган судебной власти; 
в)  через своего поверенного; 
г)  через организацию коллективного управления.  
2.   Объектами смежных прав в Украине не являются: 
а)  фонограммы, видеограммы; 
б)  передачи (программы) организаций вещания; 
в)  компьютерные программы; 
г) исполнения литературных, драматических, лирических, музыкально-
драматических, хореографических и других произведений. 
3.   Срок действия патента Украины на изобретение составляет с даты 
подачи заявки такое количество лет: 
а)  10; 
б)  15; 
в)  20; 
г)  30. 
4.   Объем правовой охраны в Украине определяется: 
а)  формулой изобретения; 
б)  рефератом описания изобретения; 
в)  чертежами изобретения; 
г)  ходатайством заявителя. 
5.   Мадридское соглашение о международной регистрации знаков было 
заключено: 
а)  4 июля 1850г.; 



б)  14 апреля 1891 г.; 
в)  24 сентября 1950г.; 
г)  29 февраля 1991 г. 
6.   Правовая охрана в Украине топографии интегральной микросхемы 
осуществляется путем ее: 
а)  использования; 
б)  регистрации; 
в)  формальной экспертизы; 
г)  экспертизы по сути заявленного решения. 
7.   В Украине простым указанием происхождения товара является: 
а)  любое словесное или графическое обозначение, прямо или опосредованно 
указывающее на географическое место происхождения товара; 
б)  не любое словесное или графическое обозначение, прямо указывающее на 
географическое место происхождения товара; 
в)  не любое словесное или графическое обозначение» опосредованно 
указывающее на географическое место происхождения товара; 
г)  специальное трехмерное обозначение, прямо указывающее на 
географическое место происхождения товара. 
8.   Условием патентоспособности сорта растения в Украине не 
является: 
а)  отличительность; 
б)  функциональность; 
в)  однородность; 
г)  стабильность. 
9.   Гудвилом в США считается: 
а)  любое преимущество его владельца во время осуществления им 
предпринимательской деятельности, обусловленное помещением, 
фирменным наименованием, товарным знаком и т. д.; 
б)  хорошее отношение властей к заявителю при получении им прав на 
товарный знак; 
в)  благоприятное отношение средств массовой информации к владельцу 
знака на услуги; 
г)  предоставление услуг владельцем товарного знака по ценам ниже 
рыночных. 
10.  В США отсутствует такой вид патента: 
а)  патент полезности; 
б)  патент на сорт растений; 
в)  патент на промышленный образец; 
г)  патент на полезную модель. 



Вариант VII  
1.   Интегральной микросхемой в Украине считается: 
а)  радиоэлектронное изделие, предназначенное для выполнения функций 
импульсного блока питания; 
б)  графическое изображение осциллограммы для модуля развертки; 
в)  микроэлектронное изделие конечной или промежуточной формы, 
предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и 
соединения которого нераздельно сформированы в объеме и(или) на 
поверхности материала, составляющего основу такого изделия, независимо 
от способа его изготовления; 
г)  принципиальная электрическая схема усилителя воспроизведения записи 
кассетного магнитофона-приставки. 
2.  Правовая охрана простого указания происхождения товара 
предоставляется в Украине на основании: 
а)  решения правительственного органа; 
б)  поданной заявителем заявки; 
в)  его использования; 
г)  его регистрации. 
3.   Срок действия патента в Украине па сорт растения для винограда, 
древесных и кустарниковых культур заканчивается в последний день 
указанного календарного года, который отсчитывается от года, 
следующего после года государственной регистрации сорта: 
а)  5; 
б)  10; 
в)  15; 
г)  35; 
4.   Условием патентоспособности промышленных образцов в США не 
является: 
а)  новизна; 
б)  неочевидность; 
в)  декоративность; 
г)  функциональность. 
5.   Условием патентоспособности сорта растения в США не является: 
а)  новизна; 
б) однообразность и стабильность; 
в)  отличительность; 
г)  функциональность. 
6.   Формальная экспертиза изобретений в Украине устанавливает, в 
частности, принадлежность указанного в заявке объекта: 



а)  к перечню объектов, которые могу быть признаны изобретениями; 
б)  современным достижениям науки и техники;* 
в)  общественно опасным техническим решениям; 
г)  второстепенным достижениям науки и техники. 
7.   Объектом изобретения в Украине может быть: 
а)  открытие; 
б)  научная теория; 
в)  компьютерная программа; 
г)  устройство.                                                         т 
8.   Имущественные права исполнителей охраняются в Украине в те-
чение такого количества лет с даты первой записи исполнения: 
а) 20;  
6)30; 
в)  40; 
г)  50. 
9. Права изготовителей фонограмм и видеограмм в Украине охраняются 
в течение следующего количества лет с даты первой публикации 
фонограммы (видеограммы) или их первой звукозаписи (видеозаписи), если 
фонограмма (видеограмма) не была опубликована: 
а)  20; 
б)  30; 
в)  40; 
г)  50. 
10. Договор о патентной кооперации был заключен: 
а)  в Вашингтоне 19 июня 1970 г.; 
б)  в Женеве 19 сентября 1980 г.; 
в)  в Париже 19 ноября 1990 г.; 
г)  в Лондоне 19 декабря 2000 г. 
Вариант VIII  
Организации вещания в Украине пользуются смежными правами в 
течение следующего количества лет с даты первого публичного опо-
вещения передачи: 
а)  20; 
б)  30; 
в)  40; 
г)  50. 
2.   Авторское право в Украине действует со дня создания произведения в 
течение: 
а)  25 лет; 



б)  50 лет; 
в)  жизни автора и 50 лет после его смерти; 
г)  жизни автора и 70 лет после его смерти. 
3.   Объектом изобретения в Украине не может быть: 
а)  устройство; 
б)  вещество; 
в)  топография интегральной микросхемы; 
г)  способ. 
4.   В соответствии с Законом Украины "Об охране прав на изобретения 
и полезные модели" не могут получить правовую охрану: 
а)  методы выполнения умственных операций; 
б)  штаммы микроорганизмов; 
в)  культуры клеток растений и животных; 
г)  применение ранее известного способа по новому назначению. 
5.   Всемирная конвенция об авторском праве была заключена: 
а)  в Женеве 6 сентября 1952 г.; 
б)  в Париже 30 января 1902 г.; 
в)  в Нью-Йорке 6 марта 1972 г.; 
г)  в Лондоне 6 декабря 1982 г. 
6.   Топография интегральной микросхемы в Украине — это: 
а)  зафиксированное на материальном носителе пространственно-
геометрическое размещение совокупности элементов интегральной 
микросхемы и соединений между ними; 
б)  светофильтр специальной конструкции со встроенным индикатором 
подачи команд, который соответствует критериям, установленным для 
промышленных образцов; 
в)  зафиксированное на нематериальном носителе трехмерное размещение 
микроинтегральных элементов; 
г)  пространственно-графическое размещение элементов интегральной 
формы, находящееся в процессе постоянных изменений. 
7.   В Украине правовая охрана квалифицированных указаний проис-
хождения товаров действует на основании их: 
а)  использования; 
б)  регистрации; 
в)  приватизации; 
г)  корпоратизации. 
8.   Срок действия патента в Украине на все другие сорта, кроме ви-
нограда, древесных и кустарниковых культур, составляет такое количе-



ство лет, считая от года, следующего после года государственной ре-
гистрации сорта: 
а)  35; 
б)  20; 
в)   15; 
г)   10. 
9.    Условием патентоспособности изобретения в США не является: 
а)  новизна; 
б)  функциональность; 
в)  полезность; 
г)  неочевидность. 
10.  Правовая охрана промышленных образцов в США берет отсчет с: 
а)  1776г.; 
б)  1842г.; 
в)  1900г.; 
г)  1950г. 
Вариант IX 
1.   Получение патента в Украине является мерой: 
а)  принудительной; 
б)  добровольной; 
в)  благотворительной; 
г)  антисоциальной. 
2.   Требование единства полезной модели в Украине означает, что заявка 
касается: 
а)  большой группы полезных моделей; 
б)  одной полезной модели; 
в)  двух полезных моделей; 
г)  одного изобретения и одной полезной модели одновременно.  
5. Первоначальный текст Закона Украины "Об охране прав на 
промышленные образцы" был принят: 
а) 5 июля 1991 г.; 
б) 15 декабря 1993г.; 
в) 20 января 1995 г.; 
г) 25 мая 1997г. 
4.   В Украине срок регистрации свидетельства на знак для товаров и у слуг 
по ходатайству владельца свидетельства каждый раз продлевается на 
следующее количество лет: 
а)  5; 
б)  10; 



в)  15; 
г)  20. 
5.   Парижская конвенция об охране промышленной собственности была 
заключена: 
а)  20 сентября 1850г.; 
б)  20 марта 1883г.; 
в)  20 октября 1950г.; 
г)  20 июля 1983г. 
6.   Свидетельство на топографию интегральной микросхемы в Украине 
действует следующее количество лет: 
а)  5; 
б)  10; 
в)  15; 
г)  20. 
7.   Объем правовой охраны, предоставляемой регистрацией права на 
использование квалифицированного указания происхождения товара, 
определяется в Украине зафиксированными в свидетельстве: 
а)  характеристиками товара и границами географического места; 
б)  характеристиками природных условий соответствующего 
географического места; 
в)  характеристиками человеческого фактора соответствующего 
географического места; 
г)  характеристиками товара, границами географического места и 
историческими особенностями последнего. 
8.   Патент на сорт растения в Украине удостоверяет: 
а)  дату его первоначального использования; 
б)  объем его первоначального использования; 
в)  границы территории его первоначального использования; 
г)  авторство на сорт и исключительное право на его использование. 
9.   В США правовая охрана изобретений регулируется: 
а)  законодательством на уровне штатов; 
б)  законодательством федерального уровня и международными 
соглашениями; 
в)  законодательством штатов и федеральным законодательством; 
г)  лишь международными соглашениями.  
10.   В США не предоставляется правовая охрана: 
а)  изобретениям; 
б)  промышленным образцам; 
в)  полезным моделям; 



г)  сортам растений. 
Вариант X 
1. В Украине права, вытекающие из регистрации топографии ин-
тегральной микросхемы, действуют с даты: 
а) подачи заявки на топографию интегральной микросхемы 
б)  публикации сведений о топографии интегральной микросхемы в 
официальном органе; 
в)  внесения сведений о топографии интегральной микросхемы в реестр; 
г)  выдачи охранного документа на топографию интегральной микросхемы. 
2. Свидетельство, удостоверяющее регистрацию права на использование 
квалифицированного указания происхождения товара, действует в 
Украине в течение следующего количества лет с даты подачи заявки: 
а)  5; 
б)  10; 
в)  15; 
г)  20. 
3.  Первоначальный текст Закона Украины "Об охране прав на сорта 
растений" не содержал определение такого понятия: 
а)  сорт; 
б)  семена; 
в)  лицензированный сорт; 
г)  запатентованный сорт. 
4.  Первый патентный закон в США был принят: 
а)  в 1776г.; 
б)  в 1790г.; 
в)  в!850г.; 
г)  в 1900г. 
5.   Укажите, может ли в США товарный знак символизировать гудвил: 
а)  конечно, да; 
б)  конечно,нет; 
в)  да, но лишь при определенных обстоятельствах; 
г)  нет, но лишь при определенных обстоятельствах. 
6.  Предупредительная маркировка на продукте, изготовленном с 
применением запатентованного изобретения, содержит в Украине 
указание: 
а)  номера патента; 
б)  автора изобретения; 
в)  фамилию патентовладельца — физического лица; 
г)  наименование патентовладельца — юридического лица. 



7.   Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений была заключена: 
а)  9 сентября 1886 г.; 
б)  19 октября 1952г.; 
в)  29 ноября 1952г.; 
г)  9 декабря 1990г. 
8.   В Украине запатентованное изобретение может вообще не ис-
пользоваться или недостаточно использоваться такое количество лет 
прежде, чем у любого лица, имеющего желание и изъявляющего готов-
ность использовать соответствующее изобретение, возникает право на 
обращение в суд о предоставлении ему разрешения на использование 
изобретения на условиях неисключительной лицензии: 
а)  2; 
б)  3;  
в)4; 
 г) 5. 
9.  В Украине исключительное право автора на разрешение или зап-
рещение использования произведения не предоставляет ему право раз-
решать или запрещать: 
а)  воспроизведение произведения; 
б)  публичную демонстрацию и публичный показ; 
в)  распространение экземпляров произведения после их первой 
уполномоченной продажи или отчуждения другим способом; 
г)  перевод произведения. 
10.  Права, вытекающие из патента на изобретение в Украине, дей-
ствуют с даты: 
а)  подачи заявки; 
б)  проведения экспертизы; 
в)  публикации сведений о выдаче патента; 
г)  внесения информации о патенте в соответствующий реестр. 
КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 
Номер 
вопроса в варианте  

Номер варианта  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  а  в  г  в  г  б  в  г  а  в  
2  г  б  а  а  в  в  в  г  б  б  
3  в  г  а  б  г  в  г  в  б  в  
4  г  г  в  г  г  а  г  а  б  б  



5  б  б  в  а  г  б  г  а  б  а  
6  г  б  б  в  г  б  а  а  б  а  
7  в  б  в  в  б  а  г  б  а  а  
8  б  г  б  б  а  б  г  а  г  б  
9  а  а  б  б  б  а  г  б  б  в  
10  в  б  в  б  б  г  а  б  в  в  

 
 


