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«Обязательства по страхованию»

Вопросы и ответы из теста по Обязательствам по страхованию с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 104

Тест по предмету «Обязательства по страхованию».

1. __________________ договор личного страхования предполагает страховую выплату только при
наступлении страхового случая, который может не наступить вообще.
• Рисковый 

2. «Условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ» — это нормативный акт в
области страхования, утвержденный ...
• Приказом Росстрахнадзора 

3. Абандон — это страховой термин в транспортном страховании, обозначающий ...
• отказ получившего полное возмещение за пропавшее имущество в пользу страховщика 

4. Активным перестрахованием называется:
• деятельность по приему рисков в перестрахование 

5. В большинстве видов страхования страховой случай — событие неблагоприятное, связанное с
опасностью для объекта страхования. Единственное исключение из этого правила, в котором
страховым случаем может являться и благоприятное событие, — это:
• страхование жизни 

6. В настоящее время государственным органом, выполняющим функцию страхового надзора,
является:
• Департамент страхового надзора Минфина РФ 

7. В Российской Федерации ассоциации и объединения, создаваемые страховщиками, должны пройти
в органах страхового надзора:
• процедуру регистрации выдачи свидетельства о внесении в соответствующий
государственный реестр 

8. В случае если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без лицензии:
• все заключенные им договоры признаются недействительными 

9. Ведение государственного реестра страховщиков и их объединений, а также страховых брокеров
проводится:
• Росстрахнадзором 

10. Возможность непосредственного проведения страховой деятельности ассоциациями,
объединениями, союзами страховщиков
• действующим законодательством не допускается 

11. Выдача страховщиком ссуд страхователям за счет средств страховых резервов
• разрешается по страхованию жизни 

12. Генеральный страховой полис подтверждает факт
• страхования нескольких однородных объектов на единых условиях договора 
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13. Двойное страхование (страхование одного и того же объекта у нескольких страховщиков)
разрешается:
• только в личном страховании 

14. Действие Федерального Закона «Об организации страхового дела в РФ» распространяется на:
• все формы страхования, кроме государственного социального страхования 

15. Демонополизация отечественного страхового дела началась в:
• 1988 году с принятием Закона «О кооперации в СССР» 

16. Деятельность иностранных страховых компаний на территории Российской Федерации по
прямому страхованию
• запрещена 

17. Добровольное страхование оформляется:
• в простой письменной форме — договором страхования или страховым полисом 

18. Договор, заключенный в отсутствии имущественного интереса страхователя
(выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества
• признается недействительным 

19. Если выгодоприобретатель — получатель возмещения по имущественному страхованию —
заранее неизвестен, тогда страховщиком, согласно законодательству, ...
• может быть выдан страховой полис «на предъявителя», без указания
выгодоприобретателя 

20. Если страховщик уже имеет лицензии на страховую деятельность, то для получения лицензии на
дополнительные виды страховой деятельности, представляются:
• сведения о территории, на которой будет проводиться страховая деятельность 

21. Замена выгодоприобретателя страхователем в договоре страхования производится:
• с письменного уведомления об этом страховщика 

22. Замена выгодоприобретателя, который уже выполнил ряд обязанностей по договору страхования,
...
• не допускается 

23. Замена застрахованного лица страхователем в договоре личного страхования производится:
• лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика 

24. Изъятие резервов страховых компаний в федеральный или иные бюджеты
• не разрешается согласно действующему законодательству 

25. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица на территории
Российской Федерации
• пользуются правом на страховую защиту наравне с гражданами и юридическими лицами
Российской Федерации 

26. Конкретные виды страхования, которые вправе проводить страховая организация, определяются
в:
• перечне видов страхования, являющимся приложением к лицензии 

27. Контроль обеспечения платежеспособности страховых организаций на территории РФ относится
к компетенции
• Росстрахнадзора 
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28. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является:
• выгодоприобретателем 

29. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для страховых организаций
в России для получения лицензии на виды страхования, включая страхование жизни, составляет на
1.01.1999 г.
• 35 тыс. минимальных размеров оплаты труда 

30. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для страховых организаций
в России для получения лицензии на все виды страхования, кроме страхования жизни составляет на
1.01.1999 г.
• 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда 

31. Минимальный необходимый размер оплаченного уставного капитала для страховых организаций
в России для получения лицензии на проведение исключительно перестрахования составляет на
1.01.1999 г.
• 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда 

32. На основании Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховые
брокеры обязаны направить в федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью извещение о намерении осуществлять посредническую деятельность по страхованию
за __________________ до ее начала.
• 10 дней 

33. Непропорциональное перестрахование применяется:
• по рискам, предел ответственности страховщика по которым нельзя определить 

34. Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о наступлении страхового
случая влечет за собой ...
• право страховщика отказать в страховой выплате 

35. Об отказе в выдаче лицензии Росстрахнадзор
• сообщает страховщику в письменной форме с указанием причин отказа 

36. Общество взаимного страхования, осуществляющее страхование имущественных интересов своих
членов, является:
• некоммерческой организацией 

37. Объектом страхования по договору личного страхования являются:
• имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем застрахованных лиц 

38. Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших на увеличение страхового
риска в период действия договора страхования, лежит:
• на страхователе или выгодоприобретателе 

39. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья судей осуществляется за счет
• федеральных бюджетных средств 

40. Обязательное страхование военнослужащих на случай смерти, ранения или заболевания в период
исполнения служебных обязанностей осуществляется за счет средств
• государственного бюджета 

41. Обязательное страхование осуществляется в силу
• закона 

42. Обязательное страхование сотрудников налоговых инспекций и налоговой полиции
осуществляется за счет средств
• государственного бюджета 
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43. Основным специальным законом в области страхования является Закон РФ
• «Об организации страхового дела в РФ» от 17.12.97 г 

44. Осуществление обществом взаимного страхования обязательного страхования
• допускается в случаях, предусмотренных законом 

45. Пассивным перестрахованием называется:
• деятельность по передаче рисков в перестрахование 

46. Перестрахование как вид страховой деятельности указывается в лицензиях
• страховых организаций, занимающихся исключительно перестрахованием 

47. Периодичность предоставления в Росстрахнадзор отчетности страховых организаций
• различная по разным формам отчетности 

48. По договору страхования детей возраст ребенка не может быть более:
• 15 лет 

49. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застраховать:
• свою жизнь и здоровье 

50. По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахованному лицу или
выгодоприобретателю выплачивается:
• страховое обеспечение 

51. Получение страхователем (выгодоприобретателем) по договору имущественного страхования
возмещения нанесенного ущерба от лиц, виновных в наступлении страхового случая, влечет за собой
право страховщика
• отказать в страховой выплате 

52. Посредническая деятельность по прямому страхованию от имени иностранных страховщиков на
территории РФ
• не допускается, за исключением продажи международных полисов страхования
автогражданской ответственности 

53. Правила страхования — это содержащий условия страхования документ, который ...
• утверждается страховщиком и согласуется с Росстрахнадзором 

54. Право проведения страховой деятельности в России имеют юридические лица
• получившие лицензию в порядке, установленном законодательством 

55. Предметом непосредственной деятельности страховщиков на территории РФ может быть
__________________ деятельность.
• предпринимательская 

56. Предупреждение, ограничение и пресечение монопольной деятельности и недобросовестной
конкуренции на страховом рынке в соответствии с антимонопольным законодательством РФ
обеспечивается:
• Государственным комитетом Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке новых экономических структур 

57. При заключении договора страхования страхователь уплачивает страховщику
• страховую премию 

58. Публикация годовых балансов страховых организаций, подтвержденных результатами
аудиторской проверки, является:
• обязанностью страховщика 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Обязательства по страхованию

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

5/7 25 декабря 2017 г.

59. Публичным договором является договор
• личного страхования 

60. Размещение средств страховых резервов (инвестиционная деятельность):
• разрешена страховщикам, порядок ее определяется нормативами Росстрахнадзора 

61. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхования несет
• выгодоприобретатель 

62. Росстрахнадзор и его должностные лица не вправе использовать и разглашать в какой-либо
форме
• сведения, составляющие коммерческую тайну страховщика 

63. Сведения о руководителях страховой организации обязательно предоставляются в
Росстрахнадзор при:
• получении лицензии 

64. Совершение страхователем (выгодоприобретателем) умышленного преступления, находящегося
в прямой причинной связи со страховым случаем, влечет за собой ...
• право страховщика отказать в страховой выплате 

65. Согласно Гражданскому кодексу РФ, перестрахование — это:
• страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика 

66. Согласно Гражданскому кодексу РФ, суброгация — это:
• переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию,
права требования к лицу, виновному в причинении ущерба 

67. Согласно Гражданскому кодексу, жизнь и здоровье гражданина (застрахованного лица) в пользу
третьих лиц (выгодоприобретателей) может быть застрахована только
• с письменного согласия застрахованного лица 

68. Согласно Закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», личное страхование
граждан — частных детективов и охранников является обязательным и осуществляется за счет
средств
• нанимающих их предприятий 

69. Согласно Закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховые
правоотношения осуществляются по следующим отраслям страхования
• личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности 

70. Согласно российскому законодательству экологическое страхование может осуществляться:
• в обязательной и добровольной формах 

71. Сообщение страховщику страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования
влечет за собой право страховщика
• потребовать признания договора недействительным 

72. Сострахование — это:
• совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками 

73. Споры, связанные со страхованием, согласно законодательству РФ разрешаются:
• Судом, арбитражным или третейским судами в соответствии с их компетенцией 
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74. Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного ущерба,
умноженного на процент, который составляет отношение страховой суммы к страховой стоимости,
называется:
• пропорциональной системой расчетов 

75. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования,
составляет:
• 2 года 

76. Срок рассмотрения Росстрахнадзором документов страховых компаний, обратившихся за
лицензией, и принятия решения о ее выдаче составляет по закону не более:
• 60 дней 

77. Страхование граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, согласно действующему
законодательству РФ является:
• обязательным, бесплатным 

78. Страхование финансовых рисков является:
• одним из видов имущественного страхования 

79. Страховая деятельность относится к:
• предпринимательской 

80. Страховое возмещение обычно
• не может превышать размера прямого ущерба застрахованному имуществу 

81. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти застрахованного лица,
если в договоре не назван выгодоприобретатель
• выплачивается наследникам застрахованного лица 

82. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом случае
• выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному социальному
страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам страхования 

83. Страховое право в России начало развиваться в:
• XVIII веке 

84. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров страхования от:
• имени и по поручению страховой организации 

85. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может производить юридические
действия от:
• своего имени, по поручению страховщика или страхователя 

86. Страховой интерес — это основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес
страхователя в ...
• защите объекта страхования в свою пользу или в пользу выгодоприобретателя 

87. Страховой полис может быть двух видов
• разовый и генеральный 

88. Страховой пул — это:
• объединение состраховщиков для страхования конкретных рисков 

89. Страховой тариф представляет собой ...
• ставку страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования 
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90. Страховщик вправе потребовать медицинское освидетельствование застрахованного лица при:
• заключении договора и/или при наступлении страхового случая 

91. Страховщик, частично передавший застрахованный им риск перестраховщику, несет
ответственность перед страхователем
• в полном объеме в соответствии с договором страхования 

92. Страховщики, принявшие обязательства в объемах, превышающих возможности их исполнения за
счет собственных средств и страховых резервов, обязаны
• застраховать у перестраховщиков риск исполнения соответствующих обязательств 

93. Страховые организации предоставляют отчетность в Росстрахнадзор
• в обязательном порядке 

94. Страховым организациям законом предписано соблюдать нормативное соотношение между
• активами и принятыми обязательствами 

95. Страховыми агентами могут быть:
• физические и юридические лица 

96. Страховыми брокерами могут быть:
• юридические и физические лица, зарегистрированные предпринимателями 

97. Тайна страхования предусматривает обязанность страховщика не разглашать сведения о
страхователе (застрахованном лице), его здоровье и имущественном положении во всех случаях
• согласно действующему законодательству 

98. Требования, которым должны соответствовать страховые организации на территории РФ,
устанавливаются:
• специальными законами о страховании и нормативными актами Росстрахнадзора 

99. Умышленные действия страхователя, застрахованного лица или выгодоприобретателя,
направленные на наступление страхового случая, влекут за собой ...
• право страховщика отказать в страховой выплате 

100. Условия Правил страхования, изложенные в договоре или прилагающиеся к страховому полису,
являются обязательными
• для страховщика, страхователя и выгодоприобретателя 

101. Форма договора перестрахования, при котором цедент обязан передать заранее определенные
доли всех рисков перестраховщику, называется __________________ перестрахованием.
• облигаторным 

102. Франшиза — это:
• неоплачиваемая часть ущерба 

103. Функции государственного органа по надзору за страховой деятельностью определены в:
• Законе «Об организации страхового дела в РФ» 

104. Частичная передача перестраховщиком перестрахованного риска третьему страховщику — это:
• ретроцессия 
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