
Морское страхование (УП-2017) 

Страхование (Морское страхование) (УП-2014) 

 
1. Страхование: 

а) деятельность страховых организаций, направленная на получение прибыли из 

уплачиваемых физическими и юридическими лицами страховых взносов. 

б) отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц 

при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов. 

в) отношения по защите имущественных и неимущественных интересов 

физических и юридических лиц, возникающие между органами государственного 

страхового надзора и страховыми организациями. 

г) отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц 

при наступлении событий, влекущих негативные последствия, за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. 

2. Страховой случай: 

а) событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением  

которого возникает обязанность страховщика возместить страхователю сумму 

уплаченных страховых взносов. 

б) совершившееся событие, предусмотренное правилами страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность страхователя оплатить страховую премию. 

в) совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, 

с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 

выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим 

лицам. 

г) событие, предусматривающие выплату денежной компенсации ущерба, 

причиненного застрахованному имуществу, страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

3. Страховой риск: 

а) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

б) наступившее событие, которое является основанием для обращения в судебные 

органы с требованием выплаты страхового возмещения. 

в) соотношение суммы страховых выплат и страховых премий по итогам отчетного 

периода. 

г) степень или величина вреда, который может быть причинен объекту 

страхования. 

4. Плата за оказание страховых услуг называется: 

а) страховой взнос. 

б) страховой гонорар. 

в) страховая премия. 

г) заработная плата страховщика. 

5. Страховую деятельность в РФ могут осуществлять: 

а) граждане-предприниматели и юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством РФ. 

б) юридические лица любой организационно-правовой формы, образованные в 

соответствии с законодательством РФ. 

в) страховые компании с участием иностранного капитала, иностранные 

российские страховые компании. 

г) граждане и организации, действующие в соответствии с законодательством 

государства регистрации. 

6. Франшиза - это: 



а) доля прибыли, причитающаяся страховому агенту. 

б) момент реализации страхового риска. 

в) премия по итогам года участникам страхового пула. 

г) доля собственного участия страхователя в возмещении ущерба. 

7. Государственный надзор за страховой деятельность в РФ осуществляется: 

а) Департаментом страхового надзора Министерства финансов РФ. 

б) Страховой комиссией при Администрации Президента РФ. 

в) Банком России. 

г) Фондом государственного страхования РФ. 

8. Для страховых компаний действующим законодательством РФ установлен: 

а) минимальный размер уставного капитала. 

б) максимальный размер уставного капитала. 

в) минимальный размер уставного капитала для перестраховочных компаний. 

г) минимальный и максимальный размер уставного капитала для страховых 

компаний, образованных в соответствии с законодательством иностранного государства. 

9. В соответствии с действующим законодательством РФ существенным условием 

договора страхования является: 

а) размер страховой премии. 

б) дата уплаты первого страхового взноса. 

в) срок действия договора страхования. 

г) срок осуществления страховой выплаты. 

10. В соответствии с действующим законодательством РФ договор страхования 

вступает в силу в момент: 

а) подписания договора страхования. 

б) уплаты первого страхового взноса. 

в) подписания заявления страхователем. 

г) составления страховщиком страхового акта. 

11. Если страхователь сообщит страховщику при заключении договора заведомо 

ложную информацию, то страховщик вправе: 

а) реализовать предмет залога. 

б) уменьшить размер страховой выплаты. 

в) увеличить размер страховой выплаты. 

г) сообщить о данном факте в органы налоговой инспекции. 

12. Лицензия на проведение страховой деятельности выдается: 

а) страховщику на осуществление определенных видов страхования. 

б) страхователю на право заключения договоров добровольного страхования. 

в) страховщику на осуществление перестрахования. 

г) страховщику на право заключения договоров обязательного страхования. 

13. В зависимости от объекта страховой защиты страхование делится на следующие 

виды: 

а) страхование личного имущества и страхование имущества организаций. 

б) имущественное и личное страхование. 

в) страхование имущества и страхование жизни. 

г) имущественное страхование, личное страхование и страхование 

ответственности. 

14. Суброгация-это: 

а) часть имущественного ущерба, не покрытая страховой выплатой. 

б) переход права на страховую выплату к выгодоприобретателю. 

в) страховое обеспечение на случай смерти. 

г) переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба. 

15. По форме проведения страхования в РФ можно выделить: 

а) добровольное и обязательное страхование. 



б) добровольное, рекомендательное и обязательное страхование. 

в) социальное и коммерческое страхование. 

г) обязательное и социальное страхование. 

16. Общество взаимного страхования представляет собой: 

а) объединение иностранных и российских страховых компаний. 

б) согласительный орган государственного страхового надзора и представителей 

страховых организаций 

в) службу оценки риска страховой организации 

г) объединение граждан и юридических лиц с целью страхования имущества и 

иных имущественных интересов своих членов. 

17. Страховая сумма - это: 

а) денежная сумма, которую должен уплатить страхователь в момент заключения 

договора страхования. 

б) определенная договором  страхования или установленная законом денежная 

сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой 

выплаты. 

в) стоимость застрахованного имущества. 

г) сумма страховых взносов, которые должны быть возвращены страхователю по 

окончании срока действия договора страхования. 

18. Страховая сумма по договору имущественного страхования: 

a) не может превышать его действительной стоимости на момент заключения 

договора. 

б) определяется в зависимости от финансового положения страхователя. 

в) устанавливается органами государственного страхового надзора. 

г) не может превышать установленный законодательством максимальный размер. 

19. В соответствии действующим законодательством РФ существенным условием 

договора страхования является: 

а) размер страховой премии. 

б) размер страховой суммы. 

в) величина страхового тарифа. 

г) франшиза. 

20. Какие функции выполняет страхование? 

а)  регулирующую; 

б)  рискованную; 

в)  сбережение средств; 

г)  превентивную; 

д)  формирование и использование резервов. 

21. В каких формах возникли первые страховщики? 

а)  государственной страховой организации; 

б)  акционерного страхового общества; 

в)  общества взаимного страхования; 

г)  страхового общества с полной ответственностью; 

д)  общества с ограниченной ответственностью. 

22. Из приведенной информации выбрать принципы страхования: 

а)  страховой интерес; 

б)  полная уплата страховых премий; 

в)  суброгация; 

г)  отсутствие просроченной задолженности по кредитам; 

д) максимальная добросовестность сторон страхового договора. 

23. Из каких фондов состоит совокупный фонд страховой защиты? 

а)  кредитов банков; 

б)  резервов страховых организаций; 



в)  резервных фондов, предусмотренных бюджетом; 

г)  иностранных инвестиций; 

д)  резервных фондов предприятий. 

24. Что включает понятие «страховая защита»? 

а)  возмещение ущерба, нанесенного стихийным бедствием; 

б)  содержание персонала спасательных служб; 

в)  финансирование расходов на борьбу со страховым событием; 

г)  увеличение запасов товаров учитывая сезонность их производства; 

д)  осуществление мероприятий, направленных на уменьшение страхового риска. 

25. Существуют ли законодательные ограничения на максимальный срок 

страхования по одному договору? 

а)  нет; 

б)  да; 

в)  есть ограничение по договорам: страхования от несчастных случаев, страхование 

имущества. 

26. Кто может прекратить действие договора страхования? 

а)  уполномоченный орган; 

б)  судебные органы; 

в)  страхователь; 

г)  страховщик; 

д)  по обоюдному согласованию – страховщик и страхователь; 

е)  лига страховых организаций. 

27. Существует ли разница между такими документами, как «страховой договор», 

«страховой полис», «страховое свидетельство»? 

а)  есть разница относительно договоров страхования инвестиций; 

б)  разницы нет; 

в)  есть разница относительно договоров страхования жизни; 

г)  существует незначительная разница. 

28. По отношению к правилам страхования компетенция органа надзора за 

страховой деятельностью сводится к: 

а)  депонированию; 

б)  утверждению; 

в)  дополнению или сокращению; 

г)  проверке и замечаниям по сущности, вплоть до запрещения; 

д)  регистрации. 

29. По какому страховым покрытием судовладелец получает компенсацию расходов 

по общей аварии? 

а) страхование ответственности судовладельца перед третьими лицами; 

б) личное страхование от несчастного случая; 

в) страхование грузов; 

г) страхование каско судов; 

д) страхование ответственности фрахтователя перед третьими лицами, 

судовладельцем 

30. Какие расходы не покрываются страхованием каско судов? 

а) стоимость металла или запасных частей для ремонта судна; 

б) расходы на переход судна к месту ремонта; 

в) затраты на дальнейшую транспортировку груза из поврежденного судна в порт 

назначения; 

г) расходы на заработную плану экипажа на время перехода к месту ремонта; 

д) расходы на топливо во время ремонта судна 

31. Какой риск может включаться как к полису страхования каско, так и 

страхование ответственности судовладельца? 



а) ответственность за ущерб окружающей среде; 

б) ответственность судовладельца за вред, причиненный судну другого владельца; 

в) повреждения винто-рулевого механизма; 

г) повреждения корпуса судна; 

д) дополнительные расходы, связанные с ремонтом судна 

32.  Какие риски по страхованию каско относятся к «специального» покрытие? 

а) страхование яхт; 

б) страхование военных рисков; 

в) страхование потери фрахта; 

г) страхование интересов кредиторов; 

д) страхование на рейс 

33. Какие риски не покрываются Р & I клубами? 

а) вред окружающей среде; 

б) медицинские расходы членов команды во время плавания; 

в) ответственность за повреждение имущества третьих лиц; 

г) ответственность за повреждение имущества членов команды; 

д) потери фрахта в связи с повреждением судна 

 


