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«Страхование»

Вопросы и ответы из теста по Страхованию с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 157

Тест по предмету «Страхование».

1. "Открытый ковер" — это разновидность перестрахования:
• факультативно-облигаторного 

2. "Страховая ответственность" — это обязанность ...
• обязанность страховщика произвести страховую выплату 

3. Аварийная подписка — это:
• письменное заявление грузовладельца, где он обязуется уплатить долю расходов,
падающую на него в порядке распределения по общей аварии 

4. Авиакаско — это страхование:
• корпуса самолёта 

5. Акта о пожаре для целей выплаты страхового возмещения включает:
• место и время пожара, предполагаемый убыток 

6. Активное перестрахование заключается в:
• передаче риска на перестрахование 

7. Андеррайтер — это:
• агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на страхование 

8. Более широким из понятий "личное страхование" и "страхование жизни" считается:
• личное страхование 

9. Более широким понятием является:
• "страховая стоимость" 

10. Бордеро — это:
• выписка из страхового портфеля страховщика с перечнем передаваемых в
перестрахование рисков и оплаченным по этим рискам убыткам 

11. В договоре сострахования ответственность перед страхователем за возмещение ущерба
возлагается на:
• каждого состраховщика в рамках принятых на себя обязательств 

12. В договоре страхования жизни страховая сумма ...
• устанавливается страхователем по соглашению со страховщиком 

13. Величину нанесённого пострадавшему ущерба в случае необходимости выплаты по договору
страхования профессиональной ответственности определяет:
• страховая компания 

14. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности (в соответствии с Условиями
лицензирования страховой деятельности) — это:
• страхование профессиональной ответственности 
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15. Вид страхового покрытия, при котором застрахованными являются пассажиры автомобиля — это:
• комби 

16. Видом личного страхования является страхование:
• от несчастных случаев 

17. Виды страхования, относящиеся к отрасли "личное страхование":
• жизни 

18. Виды страхования, относящиеся к отрасли "страхование ответственности":
• риска непогашения кредитов 
• экологическое 

19. Выплата страхователю при наступлении страхового случая в имущественном страховании — это:
• страховое возмещение 

20. Выплата страхового возмещения по имущественному страхованию в соответствии с
законодательством РФ:
• может превысить страховую сумму в случае, когда в страховую выплату включены
затраты, связанные с принятием мер по уменьшению убытков при наступлении страхового
случая 

21. Выплаты страховщика при страховании ответственности авиаперевозчика:
• не могут превышать лимит ответственности 

22. Главным признаком категории "страховая защита" считается:
• формирование целевого страхового фонда 

23. Глобальным методом борьбы с риском, к которому, в основном, относится страхование, является:
• компенсация 

24. Действие Закона "Об организации страхового дела в РФ" на государственное социальное
страхование ...
• совсем не распространяется 

25. Договор личного страхования вступает в силу со дня:
• уплаты первого страхового взноса, если договором не предусмотрено иное 

26. Договор страхования заключён агентом после наступления страхового события, указанного в
договоре. Такой договор:
• считается недействительным 

27. Договор страхования может быть заключен:
• только в письменной форме 

28. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в
пользу лиц, которым может быть нанесен вред (в соответствии с ГК РФ)...
• только если договор не заключен в пользу страхователя или иных лиц, ответственных за
причинение вреда 

29. Договор типа "открытый ковер" заключают с перестрахователем, который:
• пользуется полным доверием перестраховщика 

30. Если страховая сумма ниже страховой стоимости, то страховое возмещение ...
• выплачивается в пределах лимита ответственности страховщика 
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31. Задачами страхового маркетинга является ...
• изучение потребностей потенциальных страхователей 
• мероприятие по формированию спроса на рынке страховых услуг 
• проведение социологических опросов населения 
• страховая реклама 

32. Заключён договор страхования от несчастных случаев на одинаковых условиях с двумя
страховыми компаниями. При наступлении страхового случая выплата производится:
• каждым страховщиком 

33. Запрещёнными направлениями инвестирования средств страховых резервов являются:
• приобретение акций страховых компаний 

34. Имущественное страхование включает страхование:
• гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
• грузов 
• животных 
• страхование урожая сельскохозяйственных культур 

35. Имущество или предпринимательский риск застрахованы в части страховой стоимости.
Страхование оставшейся части, в том числе у другого страховщика, называется:
• дополнительное страхование 

36. Исключение из правил страхования составляют риски:
• атомные 
• военные 

37. Квота на суммарное участие иностранных инвесторов от общего размера уставного капитала всех
зарегистрированных в России страховых компаний составляет:
• 15% 

38. Клиентами специализированных перестраховочных организаций являются:
• страховщики 

39. Контроль за соотношением собственных средств страховой компании и ее обязательств
проводится с целью:
• обеспечения платежеспособности страховой компании 

40. Кэптив — это ...
• компания, дочерняя по отношению к организации, созданная для обслуживания ее
страховых интересов 

41. Кэптивными страховыми компаниями называются те, которые:
• созданы для страхования риска учредителей 

42. Лицензия дает право страховщику:
• проводить только разрешенные виды страховой деятельности 

43. Лицом, обязанным сообщить страховой организации о происшедшем страховом событии является:
• страхователь или совершеннолетние члены семьи 

44. Личное страхование по условиям лицензирования страховой деятельности на территории РФ
включает в себя страхование ...
• жизни 
• медицинское 
• от несчастных случаев и болезней 
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45. Максимальный размер страховой суммы, которая может быть принята на собственное удержание
страховой компанией, составляет 10% от:
• размера оплаченного уставного капитала 

46. Математические резервы — это ...
• оценка обязательств страховщика перед страхователем по действующим договорам
страхования жизни 

47. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ...
• самострахование 

48. Минимальный размер оплаченного уставного капитала перестраховочной компании, имеющей в
своём уставном капитале долю иностранного инвестора более 49%, должен составлять в России не
менее ... тыс. МРОТ
• 300 

49. Минимальный размер оплаченного уставного капитала страховых компаний, являющихся
дочерними обществами по отношению к иностранному инвестору, либо имеющих в своём уставном
капитале долю иностранного инвестора более 49%, должен составлять в России не менее ... тыс.
МРОТ
• 250 

50. Наиболее распространенной системой страхового обеспечения является система:
• пропорционального обеспечения 

51. Наличие страхового интереса необходимо ...
• при проведении любых видов страхования 

52. НЕ является специфическим признаком категории страхования:
• возвратность средств каждому страхователю 

53. Нетто-ставка служит для:
• формирования страхового фонда, предназначенного для страховых выплат 

54. Нормативный размер свободных активов страховщика по страхованию жизни устанавливается в
процентах от:
• суммы резерва по страхованию жизни 

55. Обстоятельства в условиях договора страхования, признаваемые существенными для
определения страхового риска — это:
• обстоятельства, оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования 

56. Общий объем страховой премии мирового рынка страхования в 2000 году:
• свыше 2 трил. USD 

57. Общий объем страховой премии по видам страхования, отличным от страхования жизни,
собранной в РФ в 2001 году оценивается
• между 3 млрд. USD и 6 млрд. USD 

58. Объектом страхования предпринимательских рисков является:
• банковская деятельность 
• брокерская деятельность 
• производственная деятельность 

59. Обязательным видом является страхование ...
• пассажиров на путях дальнего следования 
• пенсионное 
• социальное 
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60. Орган надзора за страховой деятельностью в РФ:
• входит в состав Министерства финансов РФ 

61. Основанием для признания неблагоприятного события страховым случаем является:
• соответствие происшедшего события условиям, изложенным в договоре страхования 

62. Основной частью страхового тарифа является:
• нетто-ставка 

63. Основой выделения отраслей страхования являются:
• объекты страхования 

64. Основой деления страхования на отрасли, подотрасли и виды является ...
• общность и различия страховых рисков 
• различие в объектах страхования 

65. Основой финансовой устойчивости страховщика является:
• наличие оплаченного уставного капитала, страховых резервов, системы перестрахования 

66. Оспаривать страховую стоимость имущества после заключения договора может:
• только страховщик, если докажет, что был умышленно введён в заблуждение
страхователем 

67. Ответственность производителя услуги означает ответственность ...
• за вред потребителю 

68. Ответственность страховой компании по договору страхования имущества предприятия
перестрахована. Перед страхователем отвечает:
• страховщик 

69. Отраслями страхования, выделенными в Законе "Об организации страхового дела в РФ" являются
страхование ...
• имущественное 
• личное 
• ответственности 

70. Перестрахователь обязан передать, а перестраховщик обязан принять определенные доли всех
рисков портфеля, обозначенных в договоре при форме перестрахования:
• облигаторной 

71. Перестраховщик по договору перестрахования несет ответственность:
• только перед прямым страховщиком 

72. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с
договором, называется страховым (страховой)...
• премией 

73. По договору страхования ответственности страховщик выплачивает третьим лицам возмещение
в:
• пределах установленного лимита страховой ответственности 

74. Под термином "франшиза" понимается:
• заранее оговоренная доля страхователя в покрытии ущерба 

75. Показатель уровня выплат характеризует долю собранной страховой премии:
• фактически использованной страховщиком на выплату страхового возмещения в данном
году 
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76. Понятие "лимит страховой ответственности" означает:
• предел денежных обязательств страховщика компенсировать ущерб, связанный с
действиями страхователя, ставшего причинителем вреда третьим лицам 

77. Понятия "страховое событие" и "случайное событие":
• множество "случайных событий" шире множества "страховых событий" 

78. Поправочный коэффициент, используемый при расчёте нормативного размера свободных активов
страховщика должен быть:
• не меньше 0,5 

79. После даты заключения договора имущественного страхования выяснилось, что страховая сумма
превышает страховую стоимость. Такой договор:
• недействителен в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость 

80. После заключения договора установлено, что страхователь умолчал об обстоятельствах,
существенных для определения вероятности страхового случая. Эти обстоятельства уже отпали.
Страховщик:
• не может требовать признания договора недействительным 

81. Право суброгации к лицу, виновному в наступлении страхового случая, возникает у страховщика,
осуществившего страховую выплату:
• только в имущественном страховании 

82. Право суброгации означает, что страховщик имеет право ...
• взыскать ущерб с виновного в наступлении страхового случая в размере выплаченного
возмещения 

83. При заключении договора страхования имущества страховая сумма ...
• не может превышать страховой стоимости на момент заключения договора 

84. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его действительной стоимости
на момент:
• заключения договора страхования 

85. Привлечение потенциальных страхователей в страховании жизни осуществляется путём
включения в страховой тариф:
• нормы доходности инвестирования средств страховых резервов 

86. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования ...
• перераспределение ущерба в пространстве и во времени по определённому кругу лиц 

87. Принципом добровольного страхования является ...
• выборочность 

88. Принципом обязательного страхования является ...
• полнота охвата всех объектов 

89. Публичным является договор ... страхования.
• имущественного 

90. Разбирательство разногласий сторон перестраховочного договора происходит в:
• суде общей юрисдикции 

91. Размер страхового тарифа при добровольном страховании определяется:
• договором между страховщиком и страхователем 
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92. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни зависит от:
• норматива, определенного законодательством 

93. Резерв предупредительных мероприятий у страховщика формируется за счёт:
• брутто-ставки 

94. Ретроцессия — это ...
• передача в дальнейшее перестрахование принятых в перестрахование рисков 

95. Риск ответственности третьего лица за нарушение договора (в соответствии с ГК РФ):
• не может быть застрахован страхователем 

96. Рисковая надбавка входит в состав:
• нетто-ставки 

97. Рисковая надбавка является средством защиты страховщика от:
• неблагоприятных колебаний убыточности страховой суммы 

98. Селекцией рисков НЕ является:
• один из этапов идентификации риска 

99. Синонимом понятия "страховая оценка" является:
• страховая стоимость 

100. Смешанное страхование жизни — это комбинация:
• страхования на случай дожития и смерти 

101. Собственное удержание цедента представляет собой:
• уровень суммы, в пределах которой страховая компания оставляет на своей
ответственности страховой риск 

102. Собственными средствами страховщика являются ...
• нераспределенная прибыль 
• резервный капитал 
• уставный капитал 

103. Согласно Условиям лицензирования, страхование имущества граждан — это:
• вид страхования 

104. Сострахование — это:
• страхование, при котором два или более страховщиков участвуют определенными долями
в страховании одного и того же риска, выдавая единый полис 

105. Способы организации страхового фонда:
• децентрализованный страховой фонд 
• страховые фонды в руках страховой организации 
• централизованный страховой фонд 

106. Среди признаков риска, поддающегося страхованию, неверным является:
• риск должен быть не подвержен кумуляции 

107. Сроки инвестирования средств страховых резервов:
• определяются характером рисков, включенных в страховой портфель 

108. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования — это:
• страховой тариф 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Страхование

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

8/11 25 февраля 2018 г.

109. Степень износа страхуемого имущества, как правило:
• использование этого показателя определяется условиями договора страхования 

110. Страхование как экономическая теория отражает:
• совокупность перераспределительных отношений по поводу формирования использования
целевых страховых фондов 

111. Страхование каско — это страхование:
• транспортного средства 

112. Страхование одного объекта по одному риску одновременно по нескольким договорам в
нескольких компаниях в страховых суммах, соответствующих желанию страхователя (в России):
• допускается только по личному страхованию 

113. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется, преимущественно:
• клубами взаимного страхования 

114. Страхованию не подлежат риски:
• не осознанные страхователем 

115. Страхователем при страховании домашнего имущества является:
• любой совершеннолетний член семьи 

116. Страхователь по договору коллективного добровольного медицинского страхования — это:
• фирма-работодатель 

117. Страховая выплата осуществляется в соответствии с договором страхования на основании:
• заявления страхователя и страхового акта 

118. Страховая компания может быть создана:
• в любой организационно-правовой форме 

119. Страховая компания, как правило, покрывает расходы на ведение дела за счет:
• страховой премии 

120. Страховая медицинская организация имеет право заниматься:
• одновременно обязательным и добровольным медицинским страхованием 

121. Страховая ответственность — это:
• обязанность страховщика выплатить страховое возмещение при оговоренных последствиях
страховых случаев 

122. Страховая премия — это:
• установленная плата за страхование 

123. Страховая премия определяется путём умножения ... на страховую сумму.
• брутто-ставки 

124. Страховая премия, при применении в договоре страхования франшизы, как правило:
• уменьшается 

125. Страховая сумма — это:
• определение стоимости объекта для цели страхования 

126. Страховая сумма по добровольному страхованию имущества граждан определяется:
• соглашением сторон 
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127. Страховая сумма по договору добровольного личного страхования устанавливается:
• по соглашению сторон 

128. Страховая франшиза — это:
• освобождение страховщика от возмещения убытков страхователя, не превышающих
определенный размер 

129. Страховое возмещение в случае так называемого "двойного страхования" выплачивается при
наступлении страхового события:
• всеми страховщиками, заключившими договор страхования данного имущества
пропорционально страховым суммам 

130. Страховое поле — это:
• потенциальное количество объектов страхователей для страховщика 

131. Страховой брокер — это юридическое или физическое лицо:
• зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя,
осуществляющее посредническую деятельность от своего имени по поручению
страхователя либо страховщика 

132. Страховой брокер после регистрации в качестве юридического лица (предпринимателя) и до
начала своей деятельности
• обязан получить соответствующее разрешение (лицензию) 
• обязан сообщить об этом в орган страхового надзора за 10 дней до начала
функционирования 

133. Страховой риск — это:
• вероятное и случайное событие, при наступлении которого может быть нанесен ущерб
застрахованным имущественным интересам страхователя 

134. Страховой рынок — это:
• особая форма денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает товар
особого рода — страховая защита 

135. Страховой случай при страховании от несчастных случаев, как правило, — это:
• внешнее воздействие, которое не зависит от воли застрахованного лица, влекущее за
собой травматическое повреждение, какое-либо иное причинение вреда здоровью или
смерть 

136. Страховой случай произошел из-за несоблюдения застрахованным правил эксплуатации
транспортного средства. Возмещение по риску страхования гражданской ответственности владельца
транспортных средств...
• не будет выплачено страховщиком 

137. Страховой суммой при добровольном страховании является денежная оценка:
• имущественного ущерба, которую страховщик обязан выплатить страхователю при
наступлении страхового случая 

138. Страховой тариф — это:
• плата с единицы страховой суммы 
• процентная ставка от совокупной страховой суммы 

139. Страховщик представляет в орган страхового надзора для получения лицензии по
имущественному страхованию следующие документы:
• учредительские 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Страхование

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

10/11 25 февраля 2018 г.

140. Страховщики публикуют годовые балансы и счета прибылей и убытков:
• с обязательным аудиторским подтверждением достоверности содержащихся в них
сведений 

141. Страховым случаем при страховании ответственности за нанесение вреда считается:
• нанесение ущерба потерпевшему 

142. Субъектами страхового рынка являются:
• страхователи 
• страховые агенты 
• страховые брокеры 

143. Считаются страховыми рисками события:
• вероятность наступления которых мала 
• связанные с чрезвычайным ущербом 

144. Термин "перестрахование" означает:
• передачу одним страховщиком другому отдельных объектов и страховых рисков за
соответствующее вознаграждение 

145. Технические страховые резервы — это:
• неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования на определённую
отчётную дату 

146. Убыточность страховой суммы — это отношение:
• суммы страховых выплат к общей страховой сумме 

147. Убыточность страховой суммы — это показатель, равный отношению ...
• суммы выплат по страховым случаям к совокупной страховой сумме по данному виду
страхования 

148. Факт наступления страхового случая в страховании профессиональной ответственности не
признается:
• только после решения надзорных органов 

149. Формами использования средств социального страхования являются:
• детские пособия 
• пенсии 
• пособия по безработице 

150. Формами проведения личного страхования являются:
• добровольная 
• обязательная 

151. Франшиза — это ...
• минимальный размер ущерба, на который распространяется страховое покрытие 

152. Функцией страхового агента является:
• заключение договора страхования от лица страхователя 

153. Функциями органов государственного страхового надзора являются ...
• контроль за деятельностью страховщиков 
• лицензирование страховой деятельности 

154. Функциями страхового маркетинга являются:
• определение потребностей в страховых услугах 
• распространение страховой рекламы 
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155. Целью перестрахования как способа обеспечения устойчивости страховых операций является:
• формирование однородного страхового портфеля посредством деления и выравнивания
рисков 

156. Целью финансирования страховщиком предупредительных мероприятий является ...
• стимулирование страхователя к защите имущества 

157. Элементом страхового тарифа, за счет которого формируется фонд, предназначенный для
финансирования расходов страховщика на ведение дела, является:
• нагрузка 
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