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«Страховое дело»

Вопросы и ответы из теста по Страховому делу с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 135

Тест по предмету «Страховое дело».

1. Акционерам страховой компании акции выдаются после оплаты их стоимости в размере:
• 100% 

2. Акционеры страхового общества по его обязательствам:
• отвечают в пределах стоимости принадлежащих им акций 

3. Ассортимент страхового рынка — это перечень ...
• видов страхования 

4. Большая часть обязательных страховых платежей, взимаемых с сельскохозяйственных
предприятий, относится на:
• второе полугодие 

5. В акционерном страховом обществе принимает по контракту и увольняет должностных лиц:
• Президент 

6. В натуральной форме может выплачиваться:
• страховое возмещение 

7. В особых условиях договора страхования оговариваются риски:
• специальные и политические 

8. Возмещение убытков производится за счет средств страхового фонда:
• страховщика 

9. Выплата возмещения по окончании срока договора производится при страховании:
• коммерческих рисков 

10. Государственное регулирование страхового рынка осуществляет:
• Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью 

11. Гражданская ответственность по возмещению имущественного вреда потерпевшему через
заключение договора страхования возлагается на:
• страховщика 

12. Длительность краткосрочного личного страхования составляет:
• менее одного года 

13. Для оценки рисков, не сопоставимых со средним типом страховых рисков, используется метод:
• индивидуальных оценок 

14. Для оценки страхового риска с помощью подгрупп однородных признаков используют метод:
• средних величин 

15. Для оценки страхового риска с помощью скидок и надбавок к среднему рисковому типу
используют метод:
• процентов 
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16. Добровольным является страхование:
• жизни 

17. Договор страхования вступает в силу с момента:
• уплаты страхователем первого взноса 

18. Договор страхования домашнего имущества может быть заключен сроком:
• от 2 до 11 месяцев 

19. Договор страхования заключается в:
• письменной форме 

20. Договор страхования заключается по тарифной ставке, называемой ставкой:
• брутто 

21. Договор страхования имущества, принадлежащего предприятию, может быть заключен по
определенной доле, но не менее ________________ балансовой стоимости.
• 50% 

22. Договор страхования на случай смерти заключается при возрасте застрахованного до:
• 65-70 лет 

23. Документ, выдаваемый перевозчику грузовладельцу, в удостоверение факта принятия груза к
перевозке:
• коносамент 

24. Доля страхования в покрытии ущерба называется:
• франшизой 

25. За счет размещения между учредителями акционерного страхового общества выпущенных акций
формируется фонд:
• уставной 

26. За счет совокупной премии, собранной страховым обществом, формируется фонд:
• страховой запасной 

27. За счет чистой прибыли страхового общества формируется фонд:
• резервный 

28. Заключив договор перестрахования, страховщик несет ответственность перед страхователем в
объеме:
• 100% 

29. Заявление о приеме на страхование подается по форме, разработанной ...
• страховщиком 

30. Изменения в Устав акционерного страхового общества может вносить:
• общее собрание 

31. Имеющийся страховой интерес конкретизируется в:
• страховой сумме 

32. Имущественное страхование обеспечивает возмещение убытков:
• связанных с утратой материальных благ 

33. Иностранные граждане на территории Российской Федерации правом на страховую защиту ...
• обладают наравне с гражданами РФ 
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34. Информировать страхователя о передаче рисков в перестрахование страховщик:
• не обязан 

35. К косвенным потерям в страховании предпринимательских рисков относят:
• упущенную выгоду 

36. К несущественным условиям договора относят:
• размер франшизы 

37. К существенным условиям договора относят:
• страховую сумму 

38. Количество классов риска для оценки различных профессий на сегодняшний день в РФ равно:
• 4 

39. Количество минимальных окладов, составляющих страховую сумму при перевозке туристов,
равно:
• 120 

40. Комиссионное вознаграждение брокера носит название:
• брокеридж 

41. Коммерческая деятельность исключена из функций:
• представительства 

42. Контроль за обоснованностью страховых тарифов осуществляет:
• Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью 

43. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью страхового общества осуществляет:
• Ревизионная комиссия 

44. Лимит собственного удержания от концентрации застрахованных объектов на одной территории
зависит:
• обратно пропорционально 

45. Лицензии на осуществление страховой деятельности выдаются:
• страховщикам и перестраховщикам 

46. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба, носят
название:
• превенции 

47. Методом управления риском, подразумевающим его полное исключение, называют:
• упразднение 

48. Методом управления риском, подразумевающим распределение потерь среди группы лиц,
называют:
• страхование 

49. Мозговым центром страховой компании является:
• служба маркетинга 

50. На возмещение сложившегося среднего уровня прибыли предприятия рассчитано страхование:
• от простоя 

51. Нетто-ставка в РФ рассчитывается на основе показателя:
• убыточности страховой суммы 
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52. Нормативную базу для организаций и проведения добровольного страхования создает:
• страховое законодательство 

53. Нормированный по отношению к страховой сумме размер страховых платежей:
• брутто-ставка 

54. Носителями страхового интереса выступают:
• страхователь и застрахованные 

55. Объектом государственного имущественного страхования граждан могут быть:
• строения 

56. Обязательные виды страхования устанавливает:
• государство 

57. Оптимальный вариант лимита собственного удержания дает анализ данных за период:
• 5-10 лет 

58. Основным критерием тарификации в страховании от несчастных случаев является:
• профессия 

59. От имени страховой компании действует посредник:
• агент 

60. От несчастного случая страхуют:
• программистов 

61. От своего имени действует посредник:
• брокер 

62. От уплаты федеральных налогов освобождены:
• правительственные страховые организации 

63. Отказ судовладельца от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика
отражает термин:
• абандон 

64. Оферта о вступлении в договор исходит от:
• страхователя 

65. Переданный перестраховочный интерес называется:
• алимент 

66. Передачу страховых рисков иностранным перестраховщикам называют перестрахованием:
• пассивным 

67. Перестраховщик частично передающий риск третьему страховщику, именуется:
• ретроцессионером 

68. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну АСО, определят:
• общее собрание 

69. Показатели отчетности по страховой деятельности устанавливает:
• Росстрахнадзор 

70. Полис страхования жизни подписывает:
• страхователь и страховщик 
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71. Полученный перестраховочный интерес называется:
• контралимент 

72. Потенциально возможное причинение ущерба объекту страхования — это:
• страховое событие 

73. Правильную оценку развития риска в страховой совокупности обеспечивает:
• статистика 

74. Право выбора варианта возмещения потерь при страховании биржевых рисков принадлежит:
• страхователю 

75. Право страховщика осуществлять конкретные виды страхования подтверждается:
• лицензией 

76. Предельный возраст страхователя от несчастного случая:
• 65 лет 

77. Президента акционерного страхового общества (АСО) избирает:
• общее собрание 

78. Пресечение недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечивает:
• Государственный комитет РФ по антимонопольной политике 

79. При отборе страховых агентов большое значение играет:
• почерк 

80. При реализации рисковых решений в неблагоприятных условиях страховщик рекомендует
использовать план:
• ситуационный 

81. При страховании валютных рисков отечественные страховщики защищают:
• российских экспортеров и импортеров 

82. При страховании государственным предприятием всего своего имущества ставки платежей
составляют:
• 0,10-0,15% 

83. При страховании коммерческих рисков объектом страхования может являться:
• производство стройматериалов 

84. При страховании от простоя наиболее приемлем срок ответственности страховщика:
• до 1 года 

85. Принцип пассивного перестрахования состоит в:
• передаче мелких долей риска большому числу перестраховщиков 

86. Принятие иностранных страховых рисков для покрытия называют перестрахованием:
• активным 

87. Производственные расходы страхового общества, связанные с привлечением новых
страхователей при посредничестве страховых агентов, называется:
• аквизиционным 

88. Процесс продажи страховых полисов носит название:
• аквизиции 
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89. Процесс, связанный с передачей риска, называют:
• цедированием 

90. Размер дивидендов по привилегированным акциям страхового общества устанавливает:
• Совет директоров 

91. Размеры тарифных ставок в акционерном страховом обществе утверждает:
• Правление 

92. Размеры тарифных ставок по видам страхования устанавливает:
• страховое общество 

93. Расходы страховщика на выплаты из страхового фонда отражает:
• нетто-ставка 

94. Расходы страховщика по организации и ведению страхового дела покрывает:
• нагрузка 

95. Реализованная возможность причинения ущерба объекту страхования — это:
• страховой случай 

96. Реестр страховых брокеров ведет:
• Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью 

97. Решение об отзыве лицензии на страховую деятельность принимает:
• Росстрахнадзор 

98. Риск, связанный с осуществлением страхового дела, называют:
• техническим риском страховщика 

99. Сбалансированный портфель договоров страхований обеспечивает:
• перестрахование 

100. Системное изложение страховых тарифов называется:
• тарифным руководством 

101. Смешанное страхование жизни удостоверяется:
• одним полисом 

102. Собственное участие цедента в покрытии ущерба называется:
• приоритетом 

103. Собственные активы страховщика от общей суммы его ответственности перед страхователями
составляют:
• небольшую долю 

104. Создает филиалы акционерного страхового общества и прекращает их деятельность:
• общее собрание 

105. Создание зарубежных филиалов страховых компаний осуществляется в соответствии с:
• законодательством государств пребывания 

106. Специалиста по разработке страховых тарифов называют:
• актуарием 

107. Стоимостное выражение страховой ответственности — это:
• страховая сумма 
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108. Страхование «карго» и «каско» осуществляется по рискам:
• транспортным 

109. Страхование грузов без страхования стоимости самого средства транспорта отражает термин:
• карго 

110. Страхование от несчастных случаев относится к страхованию:
• личному 

111. Страхование от потерь в случае простоя оборудования относят к страхованию:
• предпринимательских рисков 

112. Страхование средства транспорта без страхования перевозимых грузов отражает термин:
• каско 

113. Страхование технических и технологических рисков предусматривает покрытие убытков от:
• случайных ошибок профессионалов 

114. Страхование урожая сельхозкультур относят к страхованию:
• имущественному 

115. Страхователь, выступающий на международном страховом рынке, называется:
• полисодержателем 

116. Страховая ответственность устанавливается:
• законом или договором 

117. Страховой акт составляется:
• страховщиком или его уполномоченным лицом 

118. Страховой организацией некоммерческого типа является:
• общество взаимного страхования 

119. Страховой риск аварии на энергоблоке АЭС относят к:
• катастрофическим 

120. Страховую премию оплачивает:
• страхователь страховщику 

121. Страховщик освобождается от ответственности произвести выплату владельцу
автотранспортного средства в случае:
• установленного преступного сговора 

122. Страховщик стремится избегать принятия ________________ рисков.
• крупных и мелких 

123. Страховщик, принявший в перестрахование риски, именуется:
• перестраховщиком 

124. Страховые отношения, закрепленные в письменном договоре как гражданско-правовая сделка,
известны со времени:
• позднего средневековья 

125. Страхуют риски, вероятность наступления которых равна:
• некоторой величине 
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126. Сумма фактического ущерба, причиненного страхователю, отражается в:
• страховом акте 

127. Универсальный характер носят риски:
• технические 

128. Управление большинством страховых компаний построено по принципу подчиненности:
• функциональной 

129. Условия и правила отдельных видов добровольного страхования разрабатываются ...
• страховщиком только 

130. Факт заключения договора страхования жизни удостоверяется:
• страховым полисом 

131. Фонд развития страхового общества образуется за счет:
• чистой прибыли 

132. Форма для исчисления расходов на проведение страхования, называется актуарной:
• калькуляцией 

133. Цена страховой услуги выражаются в:
• страховом тарифе 

134. Элементом страхового тарифа является:
• нетто-ставка и нагрузка 

135. Юридические лица, осуществляющие страховую деятельность, являются:
• страховщиками 

Файл скачан с сайта oltest.ru
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