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«Рисковые договоры в гражданском праве»

Вопросы и ответы из теста по Рисковым договорам в гражданском праве с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 79

Тест по предмету «Рисковые договоры в гражданском праве».

1. Аналитическая функция риска связана
• с необходимостью выбора одного из вариантов решений 

2. Биржевой риск — это:
• опасность потерь от биржевых сделок 

3. В договорах личного страхования и рисковых договорах страхования гражданской
ответственности страховая сумма определяется:
• по усмотрению сторон 

4. В рисковом договоре выгода или потеря сторон зависит:
• от наступления или ненаступления тех или иных обстоятельств 

5. Валютные риски — это:
• риски, вызванные изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой 

6. Вправе ли страхователь заключать рисковый договор страхования в пользу третьих лиц
• да 

7. Вправе ли страховщик быть одновременно и страхователем в одном лице
• нет 

8. Дефляционные риски — это:
• риски, возникающие в результате падения цен 

9. Договор страхования предпринимательского риска, не являющегося страхователем
• ничтожен 

10. Замена страхователя в рисковом договоре страхования в случае его смерти
• возможна 

11. Защитная функция риска проявляется:
• в терпимом отношении к неудачам 

12. Имущественные риски — это:
• вероятность потерь имущества 

13. Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от равных страховых рисков
• как по одному, так и по отдельным договорам страхования 

14. Инновационная функция риска заключается:
• в поиске нетрадиционных решений проблем 

15. Инфляционные риски — это:
• обесценивание доходов при росте инфляции 
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16. Источником(-ами) предпринимательского риска являются:
• хозяйственная деятельность предпринимателя 

17. Коммерческий риск — это:
• неопределенность результатов от коммерческой сделки 

18. Кредитный риск — это:
• опасность неуплаты заемщиком долга и процентов 

19. Может ли быть страховщиком физическое лицо
• нет 

20. Несоблюдение письменной формы рискового договора страхования влечет его:
• недействительность 

21. Определение: «по договору одна сторона передает другой стороне в собственность имущество, а
другая сторона обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать денежные
суммы» относится к понятию договора
• ренты 

22. Организатор игры, являющийся юридическим лицом, должен иметь
• лицензию 

23. Организация, выдающая лицензию страховщику — это:
• Госстрахнадзор 

24. Основанием, устанавливающим заключение рискового договора в письменной форме, является:
• закон 

25. Основная задача предпринимателя
• определение пределов, до которых он может действовать, идя на риск 

26. Отношения между организаторами игр и игроками основаны
• на договоре 

27. Переход риска случайной гибели арендованного имущества на арендатора осуществляется с
момента
• передачи ему арендованного имущества 

28. Переход риска случайной гибели или повреждения товара на покупателя осуществляется с
момента
• исполнения продавцом своей обязанности по передаче товара покупателю 

29. Переход рисков связанных с передачей предприятия осуществляется в момент
• подписания обоими сторонами передаточного акта 

30. По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован риск:
• только самого страхователя и только в его пользу 

31. По договору страхования риска ответственность за нарушение договора может быть застрахован
риск:
• страхователя 

32. По рисковому договору ренты в случае случайной гибели имущества, переданного под выплату
пожизненной ренты, обязательства плательщика ренты:
• продолжают существовать 
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33. По рисковому договору ренты, обязательства пожизненного содержания с иждивением
прекращается:
• смерть получателя 

34. Политический риск ...
• связан с деятельностью государства 

35. Право рассматривает риск
• в связи с его правомерностью 

36. Предпринимательский риск возникает:
• при любых видах предпринимательской деятельности 

37. Применительно к договору купли-продажи риском признается:
• утрата проданного товара, которая произошла по независящим от продавца и покупателя
причинам 

38. Природно-естественный риск
• землетрясение 

39. Производственные риски — это:
• убытки, вызванные недостатками производства 

40. Процентный риск — это:
• опасность потерь в результате повышения процентных ставок 

41. Регулятивная функция риска выступает в форме
• конструктивной 

42. Риск банкротства — это:
• неспособность рассчитаться по взятым обязательствам 

43. Риск гибели объекта строительства до его приемки заказчиком, произошедший вследствие
недоброкачественного материала, предоставленного заказчиком, несет
• заказчик 

44. Риск ликвидности — это:
• изменение оценки потребительской стоимости товаров, ценных бумаг 

45. Риск можно определить как:
• событие, которое может произойти или не произойти 

46. Риск случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит на
покупателя с момента
• заключения договора купли-продажи 

47. Риск случайной гибели изготовленной вещи в результате уклонения заказчика от ее принятия
несет
• заказчик 

48. Риск случайной гибели или повреждения результата работы до ее приема заказчиком несет
• подрядчик 

49. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного имущества несет
• арендатор с момента передачи ему имущества 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Рисковые договоры в гражданском праве

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

4/5 3 марта 2019 г.

50. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи возлагается:
• на собственника 

51. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого при исполнении договора
подряда имущества несет
• предоставившая имущество сторона 

52. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты, несет
• плательщик пожизненной ренты 

53. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты несет
• плательщик постоянной ренты 

54. Риск случайной гибели полученной в безвозмездное пользование вещи несет ссудополучатель
если ...
• вещь погибла в результате использования ее ссудополучателем не по назначению 

55. Риск случайной гибели товара по договору купли-продажи переходит на покупателя с момента
• исполнения продавцом своей обязанности по передаче товара покупателю 

56. Риск случайных неудач исполнения договоров на выполнение опытно-конструкторских и
технологических договоров несет
• заказчик 

57. Риск снижения доходности — это:
• уменьшение размера процентов по вкладам и кредитам 

58. Риск упущенной выгоды — это:
• наступление ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия 

59. Рисковая ситуация предполагает:
• наличие альтернативных решений 

60. Рисковые договоры относятся к:
• алеаторным 

61. Рисковый договор предусматривает обязанность страховщика произвести страховую выплату
• при наступлении страхового случая 

62. Рисковый договор регулируется нормами
• гражданского права 

63. Рисковый договор страхования вступает в силу в момент
• уплаты страховой премии 

64. Рисковый договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или
выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, признается:
• недействительным 

65. Рисковый договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося
страхователем, считается заключенным в пользу
• страхователя 

66. Рисковый договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который умер к
моменту заключения договора
• ничтожен 
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67. Спекулятивные риски — это:
• риски, несущие в себе либо потери, либо прибыль 

68. Страховой случай — это:
• совершившееся событие, предусмотренное страховым договором или законом, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 

69. Субъекты рискового договора страхования — это:
• страхователь и страховщик 

70. Существенным условием договора, предусматривающим передачу под выплату ренты денежной
суммы является:
• условие застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за неисполнение
этого обязательства 

71. Торговые риски — это:
• убытки, связанные с платежами 

72. Транспортный риск ...
• связан с перевозкой грузов 

73. Требования граждан и юридических лиц, связанных с организацией игр и пари или с участием в
них, судебной защите
• не подлежат 

74. Увеличение степени страхового риска дает страховщику право
• потребовать изменения условий страхования 

75. Финансовые риски — это:
• вероятность потерь финансовых ресурсов (денег) 

76. Форма договора ренты как рискового договора, предусматривающего отчуждение недвижимости
• письменная, подлежит государственной регистрации 

77. Чистый риск ...
• возможность получения отрицательного или положительного результата 

78. Экологический риск — это:
• загрязнение окружающей среды 

79. Юридическое лицо для осуществления страховой деятельности должно получить:
• лицензию 
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