
 
Тест по курсу «Гражданское право» 

Тема: «Выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских и 
технологических работ» 

 
1. По договору на выполнение НИР исполнитель обязуется: 
а) по заданию заказчика разработать техническую документацию или выполнить 
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат; 
б) провести обусловленные техническим заданием научные исследования, а 
заказчик обязуется принять работу и оплатить результат; 
в) разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или 
новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее; 
г) по заданию заказчика построить определенный объект, а заказчик обязуется создать 
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 
уплатить обусловленную цену. 
2. По договору ОКР и технологических работ исполнитель обязуется: 
А) по заданию заказчика построить определенный объект, а заказчик обязуется создать 
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 
уплатить обусловленную цену. 
Б) разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него 
или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее; 
В) по заданию заказчика разработать техническую документацию или выполнить 
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат; 
Г) провести обусловленные техническим заданием научные исследования, а заказчик 
обязуется принять работу и оплатить результат; 
3. Кто несет риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение 

НИР, ОКР и технологических работ? 
А) исполнитель, в силу закона; 
Б) исполнитель, если иное не предусмотрено договором; 
В) заказчик, если иное не предусмотрено законом и договором; 
Г) заказчик и исполнитель одновременно. 
4. Возможно ли заключение договоров НИР, ОКР и технологических работ для 

выполнения не всей работы в целом, а отдельных ее этапов? 
А) нет, так как результат должен носить завершенный характер; 
Б) возможно всегда; 
В) ответ зависит от конкретной технической задачи, решаемой исполнителем 
договора; 
Г) возможно, если это предусмотрено законом. 
5. Условия договоров на выполнение НИОКР и ТР должны соответствовать 

законодательству: 
А) об авторском договоре; 
Б) об исключительных правах (интеллектуальной собственности); 
В) регулирующему отношения собственности; 
Г) о вещных правах. 
6. Вправе ли исполнитель привлекать к исполнению договора НИР третьих лиц: 
А) не вправе, в силу закона; 
Б) вправе в любых случаях; 
В) не вправе, так как работу он обязан выполнить лично; 
Г) вправе, только с согласия заказчика. 
7. Вправе ли исполнитель привлекать третьих лиц к исполнению договора ОКР и ТР: 
А) вправе, только с согласия заказчика. 
Б) не вправе, в силу закона; 



В) не вправе, так как работу он обязан выполнить лично; 
Г) вправе, если иное не предусмотрено договором. 
8. Вправе ли заказчик публиковать результаты, полученные при выполнении НИР, 

если они носят конфиденциальный характер: 
А) не вправе, в силу закона; 
Б) вправе, только с согласия исполнителя; 
В) не вправе, в силу конфиденциальности сведений; 
Г) вправе, если иное не предусмотрено в договоре. 
9. Вправе ли исполнитель публиковать результаты, полученные при выполнении ОКР 

и ТР, если они носят конфиденциальный характер: 
А) не вправе, в силу закона; 
Б) вправе, только с согласия заказчика; 
В) не вправе, в силу конфиденциальности сведений; 
Г) вправе, если иное не предусмотрено в договоре. 
10. Вправе ли исполнитель использовать для собственных нужд полученные им 

результаты НИР, ОКР и ТР: 
А) ответ зависит от конкретного результата работ; 
Б) вправе, если иное не предусмотрено договором; 
В) не вправе, в силу закона; 
Г) вправе, если заказчик не против. 
11. Основными обязанностями исполнителя по договору  на выполнение НИР 

являются: 
А) проведение работ в соответствии с техническим заданием, согласованным с 
заказчиком; 
Б)   передача заказчику результата работы в срок, предусмотренный договором; 
В) проведение научных исследований лично или с привлечением третьих лиц с 
согласия заказчика; 
Г) все указанные в п. «а» - «в». 
12. Исполнитель в договорах на выполнение НИОКР и ТР обязан: 
А) согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, приобретение прав 
на их использование; 
Б) своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине в 
выполненных работах; 
В) немедленно информировать заказчика об обнаружении невозможности получить 
ожидаемые результаты и о нецелесообразности продолжения работы; 
Г) выполнить все действия, указанные в п. «а» - «в». 
13. Заказчик в договорах на выполнение НИОКР и ТР обязан: 
А) принять результаты выполненных работ; 
Б) передать исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ; 
В) оплатить выполненные работы: 
Г) выполнить все действия, указанные в п. «а» - «в». 
14. Если  в ходе проведения НИР обнаруживается невозможность достижения 
результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан: 
а) оплатить предусмотренную договором программу работ в полном объеме; 
б) оплатить стоимость части выполненных работ; 
в) предложить исполнителю другую программу НИР; 
г) оплатить понесенные исполнителем затраты.  
15. Если  в ходе выполнения ОКР и ТР обнаруживается возникшая не по вине 
исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик 
обязан: 
а) оплатить предусмотренную договором программу работ в полном объеме; 



б) оплатить стоимость части выполненных работ; 
в) предложить исполнителю альтернативную  программу работ; 
г) оплатить понесенные исполнителем затраты.  
16. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на 
выполнение НИР, ОКР и ТР: 
а) если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине; 
б) независимо от наличия его вины; 
в) только при умышленном нарушении им договорных обязательств; 
г) если нарушения вызваны действием непреодолимой силы. 
17. В каком объеме исполнитель возмещает убытки, причиненные заказчику при 
исполнении договоров на выполнение НИОКР и ТР: 
а) в пределах стоимости всей работы; 
б) в размере 50 % причиненного ущерба; 
в) в размере 70 % причиненного ущерба; 
г) в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если иное не 
предусмотрено договором. 
18. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков, если иное не 
установлено законом или договорами на выполнение НИОКР и ТР: 
а) начального, конечного и промежуточного; 
б) начального и конечного; 
в) промежуточного и конечного; 
г) конечного. 
19. Могут ли быть изменены начальный, конечный и промежуточный сроки 
исполнения работ, указанные в договорах на выполнение НИОКР и ТР: 
а) могут, если это предусмотрено законом; 
б) могут, если это предусмотрено договором; 
в) могут, если после заключения договора – по согласованию сторон, если к этому 
принуждают обстоятельства, за возникновение которых не отвечает ни одна сторона; 
г) не могут. 
20. В случаях, когда в договорах на выполнение НИОКР и ТР не указана цена 
подлежащей выполнению работы, исполнение договоров должно быть оплачено по 
цене: 
а) назначенной исполнителем; 
б) назначенной заказчиком; 
в) взимаемой за аналогичную работу; 
г) согласованной сторонами договора. 
21. Исполнитель  имеет право требовать увеличения цены, установленной договорами 
на выполнение НИОКР и ТР, а при отказе заказчика выполнить это требование – 
расторжения договора в случае: 
а) если исполнение такого договора становится экономически обременительным для 
исполнителя; 
б) когда экономические и иные факторы, существовавшие на момент заключения 
договора, находились вне контроля исполнителя; 
в) когда обстоятельства изменились настолько, что если стороны могли бы 
разумно предвидеть их, то договор не был бы заключен; 
г) во всех случаях, указанных в п. «а» - «в». 
22. В случае уклонения заказчика от приемки результата выполненной работы по 
договорам на выполнение НИОКР и ТР исполнитель вправе продать результат работы 
после письменного предупреждения заказчика по истечение: 
а) одного года; 
б) шести месяцев; 
в) трех месяцев; 



г) двух месяцев. 
23. На основе какого договора осуществляются НИР, ОКР и ТР для удовлетворения 
потребностей государства и финансируемые за счет государственных фондов: 
а) государственного контракта; 
б) договора подряда; 
в) авторского договора; 
г) любого договора по согласованию сторон. 
24. Сторонами государственного контракта на выполнение НИОКР и ТР для 
государственных нужд являются: 
а) государственный заказчик и исполнитель; 
б) государственный заказчик и проектировщик; 
в) государственный заказчик и изыскателль; 
г) государственный заказчик и подрядчик. 
25. Какие условия должен содержать государственный контракт на выполнение 
НИОКР и ТР для государственных нужд: 
а) условия о сроках начала и окончания работ, размере и порядке финансирования и 
оплаты работ; 
б) условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, способах 
обеспечения исполнения обязательств; 
в)  условия об объеме подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, 
размере и порядке финансирования и оплаты работ; 
г) условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее 
начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работы,  
способах обеспечения исполнения обязательств  сторон. 
26. В каких случаях допускается изменение государственного контракта на 
выполнение НИОКР и ТР для государственных нужд: 
а) при изменении объема подлежащей выполнению работы; 
б) при уменьшении соответствующими государственными органами в 
установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для 
финансирования указанных работ; 
в) при внесении решения компетентным государственным органом о 
нецелесообразности исполнения государственного контракта; 
г) только по соглашению сторон. 
27. Какова ответственность государственного заказчика за изменение условий 
государственного контракта на выполнение НИОКР и ТР для государственных нужд: 
а) при уменьшении объема подлежащей выполнению работы исполнитель вправе 
требовать возмещения прямых убытков и упущенной выгоды; 
б) при вынесении решения компетентными государственными органами о 
нецелесообразности исполнения государственного контракта исполнитель вправе 
требовать возмещения упущенной выгоды; 
в) при изменении сроков выполнения работы исполнитель вправе требовать от 
государственного заказчика возмещения убытков, причиненных этими 
изменениями; 
г) при уменьшении финансирования указанных работ исполнитель вправе отказаться 
от исполнения государственного контракта и потребовать оплаты части выполненной 
работы. 
 
 
 
 


