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 1.    Какие объекты не охраняются законодательством об 

интеллектуальной собственности? 

а)   топологии интегральных микросхем; 

б)  защита от недобросовестной конкуренции; 

в)  полезные модели; 

г)   программы для ЭВМ. 

2.    Какие признаки охраноспособности имеет изобретение? 
а)   новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б)  новизна, оригинальность, промышленная применимость; 

в)  новизна, творческий уровень, промышленная применимость; 

г)   новизна, изобретательский уровень. 

3 .   Каков срок действия патента на полезную модель? 

а)   20 лет; 

б)  10 лет; 

в)  5 лет; 

г)   3 года. 

3. Что из перечисленного не входит в перечень произведений, 

подлежащих правовой охране? 
а)   драматические и сценарные произведения; 

б)  музыкально-драматические произведения; 

в)  хореографические произведения и пантомимы; 

г)  произведения народного творчества. 

5. Может ли наименованием места происхождения товара (НМПТ) быть 

историческое название географического объекта? 
а)   нет; 

б)  да; 

в)  да, но при условии, что оно является общеизвестным и употребляется как 

обозначение товара определенного вида; 

г)   нет, за исключением названий государств. 

6. Каков срок действия авторских прав? 

а)   в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти; 

б)  в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти; 

в)  после смерти автора авторское право прекращается; 

г)   в течение всей жизни автора и 100 лет после смерти. 

7. Может ли работодатель, уведомленный о создании работником 

изобретения, сохранить его в тайне, не подавая заявки на получение патента? 
а)   да; 

б)  нет; 



в)  да, но только при наличии согласия работника; 

г)   нет, за исключением тех случаев, когда работник согласен с таким 

решением. 

8. Как иностранные заявители могут подать заявку в Патентное 

ведомство для получения охранного документа на патент? 

а)   только через патентных поверенных; 

б)  через любого гражданина КР, если на него будет выписана доверенность; 

в)  могут сами подать заявку в Кыргызпатент; 

г)   они лишены права подачи заявки в Кыргызпатент. 

9. Права на какие объекты могут передаваться по лицензионному 

договору? 
а)   на товарные знаки; 

б)  на наименования мест происхождения товаров; 

в)  на фирменные наименования; 

г)   на информацию «ноу-хау». 

10. Что не является промышленной собственностью? 
 а) изобретения и  полезные модели; 

б)  промышленные образцы и  фирменные наименования; 

в) промышленные объекты и предприятия 

г)  товарные знаки и  знаки обслуживания. 
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1. Все ли объекты интеллектуальной собственности являются 

результатами творческой деятельности? 

а)   да; 

б)  нет, исключение составляют, например, фонограммы и некоторые другие 

объекты; 

в)  нет, объекты интеллектуальной собственности не являются результатами 

творческой деятельности; 

г)   да, за исключением полезных моделей. 

2. Что из перечисленного не входит в перечень произведений, 

подлежащих правовой охране? 
а)   драматические и сценарные произведения; 

б)  музыкально-драматические произведения; 

в)  хореографические произведения и пантомимы; 

г)  произведения народного творчества. 

3. Кто может быть субъектом права на фирменное наименование? 

а)   любое юридическое лицо; 

б)  только коммерческая организация, в том числе на основании договора 

коммерческой концессии; 

в)  любой субъект гражданских правоотношений; 

г)   при регистрации – только коммерческие организации, при приобретении 

прав по договору коммерческой концессии – также индивидуальные 

предприниматели. 

4. На чье имя может быть зарегистрирован товарный знак? 

а)   на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность; 

б)  на имя коммерческой организации, а также физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность; 

в)  на имя любого лица, которое осуществляет соответствующую деятельность 

(продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг); 

г)   исключительно на имя любого коммерческой организации. 

5. В течение какого срока проводится формальная экспертиза  заявки на 

товарный знак? 
а)   в течение одного месяца с даты подачи заявки в Патентное ведомство; 

б)  в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Патентное ведомство; 

в)  в течение трех месяцев с даты подачи заявки в Патентное ведомство; 

г)   законодательством не установлены сроки проведения предварительной 

экспертизы. 

6. Каков срок действия авторских прав? 



а)   в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти; 

б)  в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти; 

в)  после смерти автора авторское право прекращается; 

г)   в течение всей жизни автора и 100 лет после смерти. 

7. Может ли работодатель, уведомленный о создании работником 

изобретения, сохранить его в тайне, не подавая заявки на получение патента? 
а)   да; 

б)  нет; 

в)  да, но только при наличии согласия работника; 

г)   нет, за исключением тех случаев, когда работник согласен с таким 

решением. 

8. Как иностранные заявители могут подать заявку в Патентное 

ведомство для получения охранного документа на патент? 
а)   только через патентных поверенных; 

б)  через любого гражданина КР, если на него будет выписана доверенность; 

в)  могут сами подать заявку в Патентное ведомство; 

г)   они лишены права подачи заявки в Кыргызпатент. 

9. Права на какие объекты могут передаваться по лицензионному 

договору? 

а)   на товарные знаки; 

б)  на наименования мест происхождения товаров; 

в)  на фирменные наименования; 

г)   на информацию «ноу-хау». 

10. Кто имеет право на подачу заявки авторских прав? 

а) автор и его правопреемники,  проживающие в Кыргызской Республике 

независимо от гражданства; 

б) граждане Кыргызской Республики,  создавшие и обнародовавшие 

произведение за пределами Кыргызской Республики; 

в) физические и юридические лица; 

г) работодатель, по заказу которого и за счет которого создано 

произведение, если другое не оговорено в условиях договора между ним и 

автором. 

 

Рассмотрен на  заседании кафедры  

протокол № __  от _________________ 2021 г. 

 

Минбар башчысы 

Зав. кафедрой   д.т.н.                                                        Алмаматов М.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И. Раззаков атындагы  Кыргыз  Мамлекеттик  Техникалык Университети. 

Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова. 

Минбары_____Метрология и стандартизация___________________ 

Кафедра 

ымтыкандык билет  №  3-2м 

экзаменационный билет № 3-2м 

 

по дисциплине. «Нематериальные ресурсы  в обеспечении качеством» 

для студентов  гр. УК-19                                        

 

1. Может ли охраняться авторским правом название произведения? 

а)   нет; 

б)  да, во всех случаях; 

в)  да, но при условии, что оно представляет собой результат творческой 

деятельности; 

г)   нет, за исключением названий, зарегистрированных в качестве товарного 

знака. 

2. В каких случаях возможно досрочное прекращение действия патента? 

а)   при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание патента в 

силе; 

б)  при неиспользовании запатентованного объекта; 

в)  при передаче патента по договору об уступке патента; 

г)   при заключении договора о передаче прав на условиях полной лицензии. 

3. Какие действия не признаются нарушением исключительных прав 

патентообладателя? 

а)   применение средств, содержащих изобретение, в личных целях без 

получения дохода; 

б)  применение средств, содержащих изобретение, в рекламных целях; 

в)  применение средств, содержащих изобретение, в строительстве; 

г)   хранение средств, содержащих изобретение. 

4. Какие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве 

товарного знака? 

а)   обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойства 

товаров; 

б)  товарные знаки, зарегистрированные в отношении других товаров, работ, 

услуг; 

в)  любые имена и фамилии; 

г)   исторические названия населенных пунктов. 

5. Может ли наименованием места происхождения товара быть 

историческое название географического объекта? 
а)   нет; 

б)  да; 

в)  да, но при условии, что оно является общеизвестным и употребляется как 

обозначение товара определенного вида; 

г)   нет, за исключением названий государств. 

6. Кто может быть субъектом патентного права? 

а)   граждане и юридические лица; 



б)  только юридические лица; 

в)  только физические лица, при условии, что они являются индивидуальными 

предпринимателями без образования юридического лица; 

г)   только физические лица. 

7 .     Может ли быть продлено действие регистрации товарного знака? 

а)   да, каждый раз на 10 лет; 

б)  да, только один раз на 10 лет; 

в)  да, только два раза по 10 лет; 

г)   нет. 

8. Кому может переходить по наследству право следования? 

а)   только наследникам по закону; 

б)  только наследникам по завещанию; 

в)  любым наследникам; 

г)   другим соавторам. 

9. С какого момента начинается исчисление срока охраны авторских 

прав? 
а)   с 1 января года, следующего за годом, в течение которого имел место 

юридический факт, послуживший основанием для начала течения срока; 

б)  с 1 января текущего года, в котором имел место юридический факт, 

послуживший основанием для начала течения срока; 

в)  всегда с момента опубликования произведения; 

г)   с момента создания произведения. 

10. Какие объекты охраняются в качестве полезных моделей? 

а)   способы, вещества, штаммы микроорганизмов; 

б)  средства производства и их составные части; 

в)  предметы потребления; 

г)   устройства. 
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1. Какие из произведений не охраняются авторским правом? 

а)   произведения народного творчества; 

б)  аудиовизуальные произведения; 

в)  произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом; 

г)   необнародованные произведения. 

2. Каким документом подтверждается исключительное право на 

полезную модель? 
а)   патентом или свидетельством; 

б)  патентом; 

в)  свидетельством; 

г)   ценной бумагой. 

3. Как называются лица, которые могут представительствовать от имени 

правообладателя в Патентном ведомстве? 
а)   патентные поверенные; 

б)  коммерческие поверенные; 

в)  патентные представители; 

г)   адвокаты. 

4 .     Каков срок действия свидетельства на товарный знак? 

а)   10 лет; 

б)  20 лет; 

в)  5 лет; 

г)   15 лет. 

5. В течение какого срока действует регистрация наименования места 

происхождения товара? 
а)   бессрочно; 

б)  10 лет с момента регистрации; 

в)  5 лет с даты получения свидетельства, 

г)   20 лет с момента регистрации. 

6. Какие объекты не признаются патентоспособными изобретениями? 

а)   научные теории и математические методы; 

б)  устройства; 

в)  культуры клеток растений и животных; 

г)   способы. 

7. Какие виды экспертизы проводятся в отношении полезной модели? 

а)   только формальная экспертиза; 

б)  только экспертиза по существу; 

в)  формальная экспертиза и экспертиза по существу; 



г)   формальная экспертиза, а  по желанию заявителя - экспертиза по 

существу. 

8. Каков срок действия патента на полезную модель? 

а)   20 лет; 

б)  10 лет; 

в)  5 лет; 

г)   3 года. 

9. Права на какие объекты могут передаваться по лицензионному 

договору? 
а)   на товарные знаки; 

б)  на наименования мест происхождения товаров; 

в)  на фирменные наименования; 

г)   на информацию «ноу-хау». 

10. Что из перечисленного не входит в перечень произведений, 

подлежащих правовой охране? 

а)   драматические и сценарные произведения; 

б)  музыкально-драматические произведения; 

в)  хореографические произведения и пантомимы; 

г)  произведения народного творчества. 
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1. В течение какого срока охраняется право автора на имя? 
а)   бессрочно; 

б)  в течение 50 лет после смерти автора; 

в)  в течение жизни автора; 

г)   в течение 50 лет с момента опубликования произведения. 

2. Какие объекты не признаются патентоспособными изобретениями? 

а)   научные теории и математические методы; 

б)  устройства; 

в)  культуры клеток растений и животных; 

г)   способы. 

3. Какие виды экспертизы проводятся в отношении полезной модели? 

а)   только формальная экспертиза; 

б)  только экспертиза по существу; 

в)  формальная экспертиза и экспертиза по существу; 

г)   формальная экспертиза, а  по желанию заявителя - экспертиза по 

существу. 

4 .     Каков срок действия свидетельства на товарный знак? 

а)   10 лет; 

б)  20 лет; 

в)  5 лет; 

г)   15 лет. 

5. Что из перечисленного не входит в перечень произведений, 

подлежащих правовой охране? 

а)   драматические и сценарные произведения; 

б)  музыкально-драматические произведения; 

в)  хореографические произведения и пантомимы; 

г)  произведения народного творчества. 

6. Права на какие объекты могут передаваться по лицензионному 

договору? 
а)   на товарные знаки; 

б)  на наименования мест происхождения товаров; 

в)  на фирменные наименования; 

г)   на информацию «ноу-хау». 

6. Что не является имущественным правом автора? 

а)  право на воспроизведение; 

б)  право на распространение; 

в)  право на имя; 

г)  право на передачу в эфир. 



8. Кому может переходить по наследству право следования? 

а)   только наследникам по закону; 

б)  только наследникам по завещанию; 

в)  любым наследникам; 

г)   другим соавторам. 

       9. Что не является промышленной собственностью? 
 а) изобретения и  полезные модели; 

б)  промышленные образцы и  фирменные наименования; 

в) промышленные объекты и предприятия 

г)  товарные знаки и  знаки обслуживания. 

10. Может ли наименованием места происхождения товара (НМПТ) быть 

историческое название географического объекта? 

а)   нет; 

б)  да; 

в)  да, но при условии, что оно является общеизвестным и употребляется как 

обозначение товара определенного вида; 

г)   нет, за исключением названий государств. 
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1. С какого момента начинается исчисление срока охраны авторских 

прав? 
а)   с 1 января года, следующего за годом, в течение которого имел место 

юридический факт, послуживший основанием для начала течения срока; 

б)  с 1 января текущего года, в котором имел место юридический факт, 

послуживший основанием для начала течения срока; 

в)  всегда с момента опубликования произведения; 

г)   с момента создания произведения. 

2. Какие объекты охраняются в качестве полезных моделей? 

а)   способы, вещества, штаммы микроорганизмов; 

б)  средства производства и их составные части; 

в)  предметы потребления; 

г)   устройства. 

3. Кто может быть субъектом патентного права? 

а)   граждане и юридические лица; 

б)  только юридические лица; 

в)  только физические лица, при условии, что они являются индивидуальными 

предпринимателями без образования юридического лица; 

г)   только физические лица. 

4 .     Может ли быть продлено действие регистрации товарного знака? 

а)   да, каждый раз на 10 лет; 

б)  да, только один раз на 10 лет; 

в)  да, только два раза по 10 лет; 

г)   нет. 

5. Кому может переходить по наследству право следования? 

а)   только наследникам по закону; 

б)  только наследникам по завещанию; 

в)  любым наследникам; 

г)   другим соавторам. 

6. Как иностранные заявители могут подать заявку в Патентное 

ведомство для получения охранного документа на патент? 
а)   только через патентных поверенных; 

б)  через любого гражданина КР, если на него будет выписана доверенность; 

в)  могут сами подать заявку в Патентное ведомство; 

г)   они лишены права подачи заявки в Кыргызпатент. 

7. Права на какие объекты могут передаваться по лицензионному 

договору? 



а)   на товарные знаки; 

б)  на наименования мест происхождения товаров; 

в)  на фирменные наименования; 

г)   на информацию «ноу-хау». 

8. Какие виды экспертизы проводятся в отношении полезной модели? 

а)   только формальная экспертиза; 

б)  только экспертиза по существу; 

в)  формальная экспертиза и экспертиза по существу; 

г)   формальная экспертиза, а  по желанию заявителя - экспертиза по 

существу. 

9. Может ли наименованием места происхождения товара быть 

историческое название географического объекта? 

а)   нет; 

б)  да; 

в)  да, но при условии, что оно является общеизвестным и употребляется как 

обозначение товара определенного вида; 

г)   нет, за исключением названий государств. 

10. Как называются лица, которые могут представительствовать от 

имени правообладателя в Патентном ведомстве? 

а)   патентные поверенные; 

б)  коммерческие поверенные; 

в)  патентные представители; 

г)   адвокаты. 
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Каков срок действия авторских прав? 

а)   в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти; 

б)  в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти; 

в)  после смерти автора авторское право прекращается; 

г)   в течение всей жизни автора и 100 лет после смерти. 

2. Может ли работодатель, уведомленный о создании работником 

изобретения, сохранить его в тайне, не подавая заявки на получение патента? 
а)   да; 

б)  нет; 

в)  да, но только при наличии согласия работника; 

г)   нет, за исключением тех случаев, когда работник согласен с таким 

решением. 

3. Как иностранные заявители могут подать заявку в Патентное 

ведомство для получения охранного документа на патент? 
а)   только через патентных поверенных; 

б)  через любого гражданина КР, если на него будет выписана доверенность; 

в)  могут сами подать заявку в Патентное ведомство; 

г)   они лишены права подачи заявки в Кыргызпатент. 

4. Права на какие объекты могут передаваться по лицензионному 

договору? 
а)   на товарные знаки; 

б)  на наименования мест происхождения товаров; 

в)  на фирменные наименования; 

г)   на информацию «ноу-хау». 

5. Какие виды экспертизы проводятся в отношении полезной модели? 

а)   только формальная экспертиза; 

б)  только экспертиза по существу; 

в)  формальная экспертиза и экспертиза по существу; 

г)   формальная экспертиза, а  по желанию заявителя - экспертиза по 

существу. 

6. Какой государственный орган осуществляет регистрацию объектов 

патентного права? 

а)   Российское Агентство по патентам и товарным знакам; 

б)  Министерство юстиции Российской Федерации; 

в)  Российское авторское общество; 

г)   федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. 



7. Что из перечисленного не входит в перечень произведений, 

подлежащих правовой охране? 
а)   драматические и сценарные произведения; 

б)  музыкально-драматические произведения; 

в)  хореографические произведения и пантомимы; 

г)  произведения народного творчества. 

8. В течение какого срока действует регистрация наименования места 

происхождения товара? 

а)   бессрочно; 

б)  10 лет с момента регистрации; 

в)  5 лет с даты получения свидетельства; 

г)   10 лет с даты получения свидетельства. 

9. Все ли объекты интеллектуальной собственности являются 

результатами творческой деятельности? 
а)   да; 

б)  нет, исключение составляют, например, фонограммы и некоторые другие 

объекты; 

в)  нет, объекты интеллектуальной собственности не являются результатами 

творческой деятельности; 

г)   да, за исключением полезных моделей. 

10. Как называются лица, которые могут представительствовать от 

имени правообладателя в Патентном ведомстве? 

а)   патентные поверенные; 

б)  коммерческие поверенные; 

в)  патентные представители; 

г)   адвокаты. 
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