
III ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 
 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
№  вопрос/ задание варианты ответов 

   

1 Тарифная ставка, по которой заключается 

договор страхования, называется… 

1. нетто-ставка 

2. брутто-ставка 

3. тарифная нагрузка 

2 Документ, в котором  ведется расчет 

расходов  на проведение определенного вида 

страхования - это … 

1. актуарная калькуляция 

2. дисконтирование 

3. экстраполяция 

 3 Калькуляционная  цена страхования 

состоит… 

 

1. нетто-ставка и нагрузка 

2. брутто-ставка и нагрузка 

3. прибыль и нагрузка. 

4 Основными критериями оценки финансовой 

надежности страховщика является… 

 

1. эффективность размещения 

страховых резервов; 

2. размер собственных 

средств страховщика; 

3. величина страховых 

резервов, адекватных 

сумме взятых 

страховщиком на себя 

обязательств; 

4. все ответы верны 

5 Метод перестрахование, характеризующийся 

полной свободой сторон договора 

перестрахования, - это … 

 

1. факультативный; 

2. облигаторно-

факультативный.  

3. облигаторный. 

6 Процесс передачи застрахованного риска в 

перестрахование  - это… 

 

1. страхование каско; 

2. андеррайтинг; 

3. цессия. 

7 Расходы по привлечению новых 

страхователей, заключению новых договоров 

страхования  - это… 

1. инкассационные; 

2. инвестиционные; 

3. аквизиционные.  

8 Основными функциями страхования 

являются... 

  

1. Рисковая, сберегательная, 

предупредительная, 

контрольная. 

2. Аккумулирующая, 

сберегательная, 

контрольная, 

распределительная, 

рисковая. 

3. Рисковая, контрольная, 

аккумулирующая. 

9 Гражданский Кодекс РФ предусматривает, 

что жизнь и здоровье гражданина 

(застрахованного лица) в пользу третьих лиц 

(выгодоприобретателей),  может быть 

1. с письменного согласия 

страхователя 

2. с письменного согласия 

застрахованного лица и 



застрахована только … 

 

выгодоприобретателя 

3.  с письменного согласия 

застрахованного лица 

10 Укажите, какие условия оспаривания 

страховой стоимости имущества, 

предусмотрены в ГК РФ… 

 

1. страховая стоимость 

имущества не может быть 

оспорена после 

наступления страхового 

случая 

2. страховая стоимость 

имущества не может быть 

оспорена в случае, когда 

страховщик не 

воспользовался своим 

правом на оценку риска 

3. страховая стоимость 

имущества не может быть 

оспорена, за исключением 

случаев, когда 

страхователь намеренно 

ввел в заблуждение 

страховщика 

4. нет правильного ответа. 

11  Укажите, в каких случаях, согласно тайне 

страхования, обязанность страховщика не 

разглашать сведения о страхователе 

(застрахованном лице), его здоровье и 

имущественном положении... 

  
 
 

1. во всех случаях, согласно 

действующему 

законодательству 

2. во всех случаях, кроме 

предоставления сведений в 

госналогслужбу и орган 

страхового надзора 

3. во всех случаях, кроме 

предоставления сведений 

по требованию аудиторов, 

осуществляющих проверку 

страховщика 

4. все ответы верны 

12  Страховой пул - это 

  

 

1. объединение страховщиков 

для страхования 

(перестрахования) 

конкретных рисков без 

образования юридического 

лица 

2. объединение страхователей 

для взаимного страхования 

своих рисков 

3. общественная организация 

- разновидность 

ассоциаций страховщиков 

4. объединение 

перестраховщиков 

13 ГК РФ предполагает основные отрасли 

страхования… 

1. социальное страхование и  

валютное страхование; 

2. имущественное 



 

страхование  и личное 

страхование; 

3. медицинское страхование и  

социальное страхование. 

РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

№ вопрос/ задание варианты ответов 

14 Определить размер страхового возмещения при 

страховании по системе пропорциональной 

ответственности.  

Действительная стоимость объекта страхования 

составляет  30 млн. руб.,  

страховая сумма - 15 млн. руб.  

Фактический убыток страхователя в результате 

повреждения объекта 12 млн. руб. 

1.  6 млн. руб. 

2. 12 млн. руб. 

3. 15 млн. руб. 

15 Определить сумму  страховых выплат  при 

фактическом ущербе от повреждения 

застрахованного имущества. 

При договоре страхования  предусмотрена условная 

франшиза  1 %.  Страховая   сумма -   400 млн. руб.  

Фактический ущерб составил   -   4.5 млн. руб. 

1. 4.5 млн.руб. 

2. 4  млн.руб. 

3. 40 млн.руб. 

16 Определить   сумму прямого убытка от взрыва и 

последующего пожара в цехе для заявления 

претензии Страховщику о компенсации ущерба. 

ООО «Луч» и страховая компания заключили договор 

страхования от  огня и сопутствующих рисков. 

Договор  предусматривает выплату  компенсации при  

потере прибыли, связанной  с остановкой 

производственного процесса вследствие огневых 

рисков. 

 Балансовая стоимость цеха (остаточная стоимость) – 

400 млн. руб.  В цехе на момент взрыва находилось  

готовая продукция на сумму - 50 млн. руб. 

Расходы по очистке территории  после взрыва 

составили  - 5 млн. руб. Доход, полученный от сдачи 

металлолома,  -  7 млн. руб.  Простои цеха составили  

один месяц.  Потеря прибыли   - 250 млн. руб.   

Затраты на восстановления цеха  - 600 млн. руб. 

1. 250 млн. руб. 

2. 600 млн. руб. 

3. 448 млн. руб. 

17  Определите размер страхового платежа. 

Заключен договор страхования профессиональной 

ответственности врача. Согласно договору страховая 

сумма составляет 50 000 руб. По данному договору 

предусмотрен базовый тариф 2%. Врач обучался на 

курсах повышения квалификации и имеет диплом.  

Время обучения на курсах повышения квалификации -  

это год, предшествующий году заключения договора 

страхования. За повышения квалификации установлен 

повышающий коэффициент к тарифу 0,8%. 

1. 800 руб. 

2. 10 000руб. 

3. 400 руб. 



18 Определить   сумму косвенного убытка от взрыва 

и последующего пожара в цехе для заявления 

претензии Страховщику о компенсации ущерба. 

ООО «Луч» и страховая компания заключили договор 

страхования от  огня и сопутствующих рисков. 

Договор  предусматривает выплату  компенсации при  

потере прибыли, связанной  с остановкой 

производственного процесса вследствие огневых 

рисков. 

 Балансовая стоимость цеха (остаточная стоимость) – 

400 млн. руб.  В цехе на момент взрыва находилось  

готовая продукция на сумму - 50 млн. руб. 

Расходы по очистке территории  после взрыва 

составили  - 5 млн. руб. Доход, полученный от сдачи 

металлолома,  -  7 млн. руб.  Простои цеха составили  

один месяц.  Потеря прибыли   - 250 млн. руб.   

Затраты на восстановления цеха  - 600 млн. руб. 

1.600 млн. руб. 

2. 448млн. руб. 

3. 850 млн. руб. 

19   Определите сумму страхового возмещения. 

 Страховая сумма по договору страхования имущества 

составляет 6 000 рублей, действительная стоимость 

имущества составляет 10 000 рублей. Имуществу 

причинен ущерб в размере 8 000 рублей.  

1. 6 000 руб. 

2. 4 800 руб.   

3. 8 000 руб. 

 
 

   

Установите соответствие между видами страхования 

20 Личное страхование   А. Страхование всех видов транспорта, страхование 

грузов, страхование финансовых рисков 

21 Имущественное 

страхование   

Б. ОСАГО, страхование профессиональной 

ответственности,  ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности 

22 Страхование 

ответственности  

В. Страхование жизни, медицинское страхование, 

страхование от болезней, несчастных случаев 

Установите соответствие между видами рисков 

23 Спекулятивные риски  А. Природно-естественные, экологические, политические, 

транспортные 

и часть коммерческих рисков (имущественные, 

производственные, торговые). 

24 Риски, связанные с 

покупательной 

способностью денег   

Б. Риски упущенной выгоды, риски снижения доходности, 

риски прямых финансовых потерь 

 

25 Чистые риски   В. Возможность получения как положительно- 

го, так и отрицательного результата: финансовые риски. 

26 Инвестиционные риски   Г.Инфляционные и дефляционные риски, 

валютные, риски ликвидности. 

 

 



Установите соответствие между  видами аннуитетов 

27 Простой аннуитет   А. По договору предусматривается выплата 

ренты пожизненно (до смерти) или в течение 

гарантированного срока 

28 Отсроченный аннуитет  Б. Договор страхования предусматривает выплату 

ренты только до строго оговоренной даты или до 

преждевременной смерти (до окончания срока договора) 

29 Срочный аннуитет  В.При заключении договора оговаривается период между 

заключением договора и началом выплаты ренты 

30 Гарантированный 

аннуитет  

Г. При оплате однократной премии застрахованному лицу  

выплачивается годовая рента пожизненно. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 


