
VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития:  СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1 Нормативно-правовым документом, регулирующим   процесс перестрахования, является.... 

  А                Б                 В 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает  отрасли страхового дела … 

А. одну; 

Б. две; 

В. три. 

3 ГК РФ предполагает основные отрасли страхования… 

А. социальное страхование и валютное страхование; 

Б. имущественное страхование и личное страхование; 

В. медицинское страхование и  социальное страхование. 

4 Основным документом, регламентирующим отношения страховщика и страхователя,  является… 

А. закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»; 

Б. договор страхования; 

В. правила страхования; 

Г. налоговый кодекс РФ. 



5 Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат – это… 

А. брутто-тариф; 

Б. нетто-тариф; 

В. нагрузка. 

6 Понятие «страховая оценка» является синонимом…  

А. страховой ущерб; 

Б. страховая стоимость; 

В. страховое возмещение; 

Г. страховая сумма. 

7 Расходы по привлечению новых страхователей, заключению новых договоров страхования  - это… 

А. инкассационные; 

Б. инвестиционные; 

В. аквизиционные.  

8 Страхование КАСКО - это страхование…  

А. грузов, перевозимых морским путём; 

Б. ответственности предприятий - источников повышенной опасности; 

В. профессиональной ответственности; 

Г. транспортного средства. 

9 Страховые резервы – это… 

А. часть заработанной нетто-премии; 

Б. часть средств страховщика по расчетам  с бюджетом по налогам и сборам; 

В. часть страховых взносов, направляемая на выплату страхового возмещения. 

10 Целью создания страховых пулов является… 

А. обеспечение финансовой устойчивости страховых операций;  

Б. ограничения страховых операций для некоторых страховщиков, например 

иностранных; 

В. проведения контролирующих функций. 

11  К объектам страховой защиты относят… 



А. средства, при помощи которых субъекты страхового рынка удовлетворяют свои экономические интересы; 

Б. экономические интересы субъектов страхового рынка;    

В.   любые виды имущества, в отношении которых заключен договор страхования. 

12 К объектам  страхования ответственности  относятся… 

А. жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования;  

Б. ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнение договора;   

В. застрахованное имущество граждан и юридических лиц;  

Г. убытки от предпринимательской деятельности 

13 К критериям оценки финансовой надежности страховщика относят… 

А.  собственные средства   страховщика; 

Б. величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя обязательств; 

В. эффективность размещения страховых резервов; 

Г. все ответы верны. 

14 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. Страховое возмещение составит… 

А. 6 000 руб.; 

Б. 4 800 руб.; 

В. 8 000 руб.  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Подобрать определения: каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами,  найдите соответствующее 

определение,  обозначенное буквой 

 

Установите соответствие между датами и историческими событиями 

15 1551  А. «Устав купеческого водоходства», содержащий нормативные положения о морском 

страховании. 

16 1781  Б. Появление на Руси земского страхования и принятия «Положение о земском страховании». 

17 1847  В. Впервые  в Англии появилась организация, занимающаяся страхованием жизни вдов и сирот, 

личным страхованием. 

18 1864  Г. Создание страховой компании «Надежда», зарождение по транспортному страхованию 

19 1699  Д. Стоглав – сборник решений Стоглавого собора, в котором отражалась информация о порядке 

выкупа пленных,  финансирование выкупа осуществлялось из царской казны 

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 Б. Риски упущенной выгоды, риски снижения доходности, риски прямых финансовых потерь 



покупательной способностью 

денег   

 

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. 

 


