
 
 

ТЕСТЫ ПО СТРАХОВОМУ ПРАВУ 

 

Правильный ответ подчеркнуть. 

 

 

1.Согласно Закону об организации страхового дела в РФ страхование – это: 

а) способ возмещения убытков, постигших одно лицо, посредством их 

распределения между многими лицами;  

б) вид необходимой общественно-полезной деятельности, при которой 

граждане и организации заранее страхуют себя от неблагоприятных 

последствий в сфере их материальных и личных благ путем внесения 

денежных взносов в особый фонд специализированной организации; 

 в) отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 

премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

 

 2. Страховая деятельность (страховое дело) в соответствии с Законом об 

организации страхового дела в РФ – это:  

а) совокупность мероприятий, непосредственно направленных на создание 

страхового фонда для выплаты страхового возмещения;  



б) сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, 

взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по 

оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием;  

в) система общественных отношений, составляющих сферу деятельности 

страховщиков по оказанию страховых услуг страхователю.  

 

3. Согласно преобладающему в юридической литературе мнению, страховое 

право – это:  

а) комплексное образование, сочетающее нормы публичного и частного права;  

б) самостоятельная отрасль права;  

в) подотрасль гражданского права.  

 

4. В соответствии с Законом об организации страхового дела в РФ, 

страхование осуществляется в форме: 

 а) добровольного и обязательного страхования; 

 б) имущественного и личного страхования;  

в) обязательного и обязательного государственного страхования. 

 

 5. Кто является субъектами страхового дела? 

 а) страховые организации, страхователи, страховые посредники;  

б) страховые организации, общества взаимного страхования, страховые 

брокеры и страховые актуарии;  

в) страховые организации, объединения субъектов страхового дела, в том 

числе саморегулируемые организации, федеральный орган исполнительной 

власти, к компетенции которого относится контроль и надзор в сфере 

страховой деятельности.  

 

6. Могут ли быть объектами личного страхования имущественные интересы, 

связанные со смертью?  

а) не могут быть;  

б) могут быть;  

в) могут быть в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами. 

 

6.В соответствии с Законом об организации страхового дела, страховой риск – 

это:  

а) событие, предусмотренное законом или договором, с наступлением 

которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 

страхователю;  

б) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование;  

в) событие, не зависящее от воли участников страхования.  

 

7. Страховая сумма в соответствии с Законом об организации страхового дела 

– это:  



а) денежная сумма, которая установлена законом и (или) определена 

договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер 

страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 

наступлении страхового случая;  

б) денежная сумма, установленная договором страхования и уплачиваемая 

страхователем страховщику в качестве страхового взноса; 

 в) денежная сумма, которую страховщик обязуется выплатить страхователю 

в силу правил о личном страховании. 

 

 8. Страховая премия может уплачиваться:  

а) только единовременно;  

б) только частями, т.е. в рассрочку;  

в) единовременно или частями. 

 

9. Страхование, как экономическая категория - это:  

1) система денежных отношений по формированию страхового фонда за счет 

страховых взносов и использованию его для страховых выплат; 

2) система экономических отношений, носящих рисковый, вероятный, 

замкнутый, сберегательный характер;  

3) система отношений между страхователем и страховщиком по солидарной 

раскладке ущерба.  

10.Классификация страхования по отраслям включает:  

1) отрасли, подотрасли, сферы страхования;  

2) имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, перестрахование;  

3) добровольное и обязательное страхование.  

 

11. Страхование выполняет следующие функции (выбрать два ответа):  

1) распределительная и контрольная;  

2) рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная; 

 3) образование и использование фондов, сберегательная, контрольная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


