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Тест «Добровольное страхование наземных транспортных средств» 

 

1. По настоящим правилам могут быть застрахованы? 

1) наземные транспортные средства; 

2) дополнительное оборудование, установленное стационарно; 

3) газовое оборудование, входящее в базовую комплектацию. 

4) комбайны, моторные лодки. 

2. Страховым риском являются: 

1) повреждение шин; 

2) гибель или повреждение автомобиля по вине доверенного лица; 

3) угон и автомобиля; 

4) хищение транспортного средства с документами;  

5) техническое обслуживание. 

3. Можно ли застраховать транспортное средство только от угона: 

1) да; 

2) нет; 

3) по соглашению сторон. 

4. В каких случаях применяется безусловная франшиза:  

1) при страховании по варианту «Автокаско «Классический» - во всех 

случаях; 

2) при страховании по варианту «Автокаско «Летний»; 

3) при страховании по варианту «Автокаско «На выходной день». 

5. Страховая сумма по транспортному средству устанавливается:  

1) только в размере страховой стоимости; 

2) в размере менее страховой стоимости; 

3) в размере стоимости доп. оборудования; 

4) по желанию страхователя, в любом размере.  

6. Договор страхования «Автокаско «До первой выплаты»  может быть 

заключен на срок: 

1) 1 год; 

2) от 6 месяцев до 1 года; 

3) с 12.00 пятницы до 24.00 воскресенья; 

4) 5, 15 дней и от 1 месяца до 1 года. 

7. По варианту «Автокаско «Классический» на страхование принимаются 

транспортные средства: 

1) со сроком эксплуатации до 10 лет ; 

2) только транспортные средства иностранного производства; 

3) все зарегистрированные транспортные средства с любым сроком 

эксплуатации; 

4) дополнительное оборудование. 

8. Выплата страхового возмещения производится: 

1) в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о страховом 

случае; 

2) в течение 10 дней с момента подписания акта о страховом случае; 

3) в течение 7 рабочих дней после составления акта о страховом случае. 
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4) в течение 3 рабочих дней.  

9. Ущерб исчисляется страховщиком в случае повреждения транспортных 

средств: 

1) по их действительной стоимости на день страхового случая; 

2) по стоимости восстановительного ремонта с учетом условий 

страхования и за вычетом безусловной франшизы; 

3) в размере страховой суммы за вычетом безусловной франшизы; 

4) пропорционально отношению страховой суммы к страховой  

стоимости. 

10. Договор страхования действует: 

1) на территории Республики Беларусь; 

2) на территории, государств указанных в страховом полисе; 

3) на территории любого государства. 

 

 

Тест «Обязательное страхование строений». 

 

11. В каком году было введено обязательное страхование строений в 

Республике Беларусь? 

1) 1 января 1998г. 

2) 18 октября 1997г. 

3) 1 декабря 1921г. 

4) 3 июня 1993г. 

12. Какая страховая организация имеет право проводить данный вид 

страхования? 

1) Белкоопстрах  

2) Белгосстрах 

3) Белингосстрах  

13. Какие строения подлежат обязательному страхованию? 

1) гаражи; 

2) дачи; 

3) хозяйственные постройки; 

4) жилые дома; 

5) строения, место пребывания хозяев которых неизвестно. 

14. В каком размере от страховой стоимости устанавливается страховая 

сумма? 

1) 100% 

2) 50 % 

3) 45% 

4) 30% 

15. До какого числа можно  уплачивать страховой взнос: 

1) 1 мая; 

2) 1 марта; 

3) 1 ноября; 

4) 1 января. 
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16. Договор  обязательного страхования строений вступает в силу: 

1) с момента уплаты взносов; 

2) с 1 января; 

3) с 1 ноября; 

4) при наступлении страхового случая. 

17. Учет строений производится на: 

1) 1 марта; 

2) 1 января; 

3) 1 мая; 

4) 1 ноября. 

18. Страховой  случай наступил, а взнос еще не уплачен: 

1) выплата производится не будет, так не уплачен взнос; 

2) из суммы выплаты будет удержан страховой взнос; 

3) страховая выплата будет произведена в полном объеме; 

19. Страховую премию страхователь может уплачивать: 

1) единовременно; 

2) ежеквартально; 

3) ежегодно; 

4) ежемесячно. 

 

Тест «Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

 

20. Что является страховым случаем? 

1) факт причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

потерпевшего; 

2) факт причинения вреда имуществу, жизни и здоровью участников 

ДТП; 

3) факт причинения вреда третьим лицам; 

21. Лимит ответственности по договору устанавливается? 

1)  по соглашению сторон; 

2) 50 % от страховой стоимости транспортного средства; 

3) Указом Президента; 

22. Договор страхования по ОГО вступает в силу: 

1) с даты и времени уплаты взноса наличными деньгами; 

2) с 00 часов 00 минут дня следующего за днем поступления страховой 

премии на счет страховщика; 

3) с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного месяца с момента 

уплаты страховой премии. 

4) с 00 часов 00 минут дня следующего за днем окончания предыдущего 

договора страхования. 

23. Страховой полис выдается страхователю при уплате взносов наличными: 

1) в день уплаты страхового взноса; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления на счет страховщика; 

3) на следующий день; 
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24. Страховую премию при сроке действия договора 1 год страхователь 

может уплачивать: 

1) единовременно; 

2) ежеквартально; 

3) в два этапа; 

4) ежемесячно. 

25. Договор страхования действует:  

4) на территории Республики Беларусь; 

5) на территории стран указанных в страховом полисе; 

6) только за пределами Республики Беларусь; 

26. Если лимит ответственности составляет 10 000 евро, а взнос платится в 

белорусских рублях, то принимается корректировочный коэффициент; 

5) 1,0; 

6) 1,3; 

7) 1,1. 

8) нет правильного ответа. 

27. Договор страхования может быть заключен на срок: 

5) 1 месяц; 

6) 1 год; 

7) 15 дней; 

8)  

28. Максимальный размер скидки по системе «бонус-малус»: 

1) 50%; 

2) 30%; 

3) 70%. 

29. При определении размера страхового взноса учитываются: 

1) срок страхования; 

2) возраст страхователя; 

3) род занятий; 

4) пол; 

5) место жительства страхователя; 

6) технические характеристики транспортного средства.  

30. В случае возобновления договора на третий год при сроке действия 

предыдущего договора восемь месяцев применяется корректировочный 

коэффициент К2:  

1) 0,9; 

2) 0,8; 

3) 1,0. 

31. Страхователь уплатил первую половину взноса 7 марта, оставшуюся 

часть взноса он должен уплатить:  

1) до 7 ноября; 

2) до 8 ноября; 

3) до 7 октября. 

32. Страхователь заключил договор в ЗАСО «Таск», оставшуюся часть 

страховой премии он должен уплатить: 
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1) БРУСП «Белгосстрах»; 

2) ЗАСО «Таск»; 

3) ЗАСО «Белнефтестрах». 

33. Какие документы должен предоставить страхователь для заключения 

договора: 

1) документ удостоверяющий личность; 

2) технический паспорт; 

3) водительское удостоверение; 

4) сведения о стаже работы; 

5) копию свидетельства о наследстве. 

 

 

Тест «Добровольное страхование от несчастных случаев» 

 

34. Кто может быть застрахован от несчастного случая? 

1) дети в возрасте до 1 года; 

2) пенсионеры; 

3) граждане Республики Беларусь; 

4) граждане в состоянии алкогольного опьянения. 

35. Страховая сумма по договору устанавливается? 

1)  по соглашению сторон; 

2) 50 % от страховой стоимости; 

3) по желанию страхователя; 

4) по желанию страховщика.  

36. Договор страхования от несчастного случая  вступает в силу: 

1) с момента уплаты взноса; 

2) в течении 10 рабочих дней после уплаты взноса; 

3) с 00 часов 00 минут дня следующего за днем поступления страховой 

премии; 

4) с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного месяца с момента 

уплаты страховой премии. 

37. Страховой полис выдается страхователю при уплате взносов наличными: 

1) в день уплаты; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления на счет страховщика; 

3) на следующий день; 

38. Страховую премию при сроке действия договора 1 год страхователь 

может уплачивать: 

1) единовременно; 

2) ежеквартально; 

3) в два этапа; 

4) ежемесячно. 

39. Договор страхования действует:  

7) на территории Республики Беларусь; 

8) на территории стран указанных в страховом полисе; 

9) на время поездки за границу; 
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40. Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, а взнос 

платится в белорусских рублях, то принимается корректировочный 

коэффициент; 

9) 1,0; 

10) 1,3; 

11) 1,1. 

12) нет правильного ответа. 

41. Договор страхования может быть заключен на срок: 

9) 1 месяц; 

10) 1 год; 

11) 2 месяца; 

12) от 1 дня до 11 месяцев; 

42. Максимальный размер скидки по системе «бонус-малус» : 

4) 50%; 

5) 30%; 

6) 70%. 

43. В случае наступления события которое может быть признано  

страховым случаем: 

5) страхователь должен в течение 3 дней сообщить страховщику; 

6) страховщик в течение 5 дней должен составить акт осмотра; 

7) страхователь может в течение 30 календарных дней  

обратиться за выплатой страхового обеспечения? 

44. Выплата страхового возмещения производится: 

1) в течение 10 дней с момента составления акта осмотра; 

2) в течение 10 дней с момента подписания акта о страховом  

случае; 

3) в течение 5 дней с момента наступления страхового случая. 

4) в течение одного месяца по желанию страхователя. 

45. При определении размера страхового взноса учитываются: 

7) срок страхования; 

8) возраст страхователя; 

9) род занятий; 

10) пол; 

11) национальность. 

46. В случае смерти застрахованного лица выплата производится? 

4) без учета ранее выплаченных страховых сумм; 

5) с учетом ранее выплаченных страховых сумм. 

47. Может ли страхователь иметь несколько договоров страхования  

от несчастных случаев? 

4) да; 

5) нет. 

48. К страховым случаям относятся: 

4) травма, полученная в результате несчастного случая; 

5) самоубийство или покушение на самоубийство; 

6) травма, полученная входе военных действий; 
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7) инвалидность, явившаяся следствие страхового случая; 

 

 

Тест «Добровольное страхование строений» 

 

49. Какие строения подлежат добровольному страхованию? 

1) гаражи; 

2) дачи; 

3) хозяйственные постройки; 

4) жилые дома; 

5) строения, место пребывания хозяев кот. неизвестно. 

50. В каком размере от страховой стоимости может устанавливаться 

страховая сумма? 

1) 100 %; 

2) 50 %; 

3) 120 %; 

4) более 400 долларов США; 

5) 30%.  

51. Договор страхования строений вступает в силу: 

1) с момента уплаты взноса; 

2) с 1 января текущего года; 

3) в течении 10 рабочих дней; 

4) с 00 часов 00 минут дня следующего за днем поступления страховой 

премии; 

5) с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного месяца с момента 

уплаты страховой премии. 

52. Страховой полис выдается страхователю при уплате взносов наличными: 

1) в день уплаты; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления на счет страховщика; 

3) на следующий день; 

4) до конца срока действия основного договора. 

53. Страховую премию при сроке действия договора 7 месяцев страхователь 

может уплачивать: 

1) единовременно; 

2) ежеквартально; 

3) в два этапа; 

4) ежемесячно. 

54. Страховой случай наступил, а взнос еще не уплачен: 

1) выплата производится не будет, так не уплачен взнос; 

2) из суммы выплаты будет удержан страховой взнос; 

3) страховая выплата будет произведена в полном объеме; 

55. Договор страхования может быть заключен на срок: 

13) 1 месяц; 

14) 1 год; 

15) 12 месяцев; 
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16) от 2 месяцев до 11 месяцев; 

17) 5 месяцев. 

56. Система скидок «бонус-малус» применяется: 

7) при сроке страхования 1 год; 

8) при комплексном страховании; 

9) при непрерывном безущербном страховании в течении 3 лет. 

57. В случае наступления события которое может быть признано страховым 

случаем: 

8) страхователь должен в течение 3 дней сообщить страховщику; 

9) страховщик в течение 5 дней должен составить акт осмотра; 

10) страховщик в течение 10 дней должен составить акт о страховом 

случае; 

11) вручить страхователю страховой полис. 

58. Выплата страхового возмещения производится: 

5) в течение 10 дней с момента составления акта осмотра; 

6) в течение 10 дней с момента подписания акта о страховом случае; 

7) в течение 5 дней с момента наступления страхового случая. 

8) В течение одного месяца по желанию страхователя. 

    

 

Тест «Добровольное страхование животных» 

 

 

59. Какие животные могут быть застрахованы? 

1) КРС; 

2) молодняк животных; 

3) породистые кошки; 

4) собаки; 

5) овцы и козы. 

60. Обязанность страховщика произвести по договору страхования выплату  

за утрату  животных в результате стихийных бедствий, несчастных 

случаев возникает: 

1) с момента уплаты взноса; 

2) в течении 10 рабочих дней; 

3) со дня вступления договора страхования в силу; 

4) через 21 календарный день. 

61. Страховой полис выдается страхователю при уплате взносов наличными: 

1) в день уплаты; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления на счет страховщика; 

3) на следующий день; 

4) через 21 календарный день. 

62. Животные считаются застрахованными:  

10) по новому месту жительства страхователя; 

11) в месте страхования указанном в страховом полисе; 
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12) при наличии постоянного присмотра за животными в местах их 

выпаса (выгула). 

63. Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, а взнос 

платится в белорусских рублях, то за уплату взноса в два этапа 

принимается корректировочный коэффициент; 

13) 1,2; 

14) 1,03; 

15) 0,95; 

16) 1,1. 

64. Договор страхования может быть заключен на срок: 

18) 1 год; 

19) 12 месяцев; 

20) от 2 месяцев до 11 месяцев; 

21) 8 месяцев. 

65. КРС может быть застрахован по: 

12) I варианту; 

13) II варианту; 

14) III варианту; 

15) IV варианту 

16) V варианту. 

66. Выплата страхового возмещения производится: 

9) в течение 10 дней с момента составления акта осмотра; 

10) в течение 10 дней с момента подписания акта о страховом случае; 

11) в течение 5 дней с момента наступления страхового случая. 

12) В течение одного месяца по желанию страхователя. 

67. Ущерб исчисляется страховщиком утраты (гибели) животных: 

5) по их действительной стоимости на день страхового случая; 

6) по их действительной стоимости на день составления акта о 

страховом случае; 

7) по стоимости мяса и субпродуктов. 

68. Если на день утраты (гибели), вынужденного убоя животных у 

страхователя имелось несколько животных одного вида и возрастной 

группы то страховое возмещение уменьшается пропорционально: 

4) числу застрахованных животных; 

5) числу всех имеющихся на день страхового случая животных одного 

вида и возрастной группы; 

6) числу всех имеющихся в хозяйстве животных. 

 

    

Тест «Добровольное страхование домашнего имущества» 

 

69. Какое имущество полежит  страхованию? 

1) кровать; 

2) коллекция картин по описи; 

3) музыкальные инструменты; 
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4) уникальные и антикварные предметы; 

5) материалы для ремонта квартиры. 

70. В каком размере от страховой стоимости может устанавливаться 

страховая сумма? 

1) 100 %; 

2) 50 %; 

3) 120 % 

4) более 400 долларов США.  

71. Договор страхования домашнего имущества  вступает в силу: 

1) с момента уплаты взноса; 

2) в течении 10 рабочих дней; 

3) с 00 часов 00 минут дня следующего за днем поступления страховой 

премии; 

4) с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного месяца с момента 

уплаты страховой премии. 

72. Страховой полис выдается страхователю при уплате взносов наличными: 

1) в день уплаты; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления на счет страховщика; 

3) на следующий день; 

4) до конца срока действия основного договора. 

73. Страховую премию при сроке действия договора 7 месяцев страхователь 

может уплачивать: 

1) единовременно; 

2) ежеквартально; 

3) в два этапа; 

4) ежемесячно. 

74. При перемене места жительства имущество считается  

13) застрахованным до конца срока страхования по новому месту 

жительства без переоформления договора страхования; 

14) застрахованным до конца срока страхования, если в течение одного 

месяца страхователь известил  страховщика; 

15) застрахованным по новому месту жительства с переоформлением 

договора страхования; 

75. Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, а взнос 

платится в белорусских рублях, то принимается корректировочный 

коэффициент; 

17) 1,2; 

18) 0,95; 

19) 1,1. 

76. Договор страхования может быть заключен на срок: 

22) 1 месяц; 

23) 1 год; 

24) 12 месяцев; 

25) от 2 месяцев до 11 месяцев; 

26) 5 месяцев. 
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77. Страхователь заключил договор страхования сроком на 8 месяцев. 

Прошло 4 месяца. Дополнительный договор: 

1) заключается на 4 месяца; 

2) не заключается. 

78. Может ли быть заключен договор, если имущество находится в: 

1) строениях которым угрожают стихийные бедствия; 

2) строениях используемых в целях производства огнеопасных и 

взрывоопасных предметов; 

3) местах общего пользования; 

79. Договор страхования заключается : 

1) с гражданами РБ; 

2) с иностранными гражданами; 

3) с лицами без гражданства.  

80. Система скидок «бонус-малус» применяется: 

10) при сроке страхования 1 год; 

11) при комплексном страховании; 

12) при непрерывном безущербном страховании в течении 3 лет. 

81. В случае наступления события которое может быть признано страховым 

случаем: 

17) страхователь должен в течение 3 дней сообщить страховщику; 

18) страховщик в течение 5 дней должен составить акт осмотра; 

19) страховщик в течение 10 дней должен составить акт о страховом 

случае; 

20) вручить страхователю страховой полис. 

82. Выплата страхового возмещения производится: 

13) в течение 10 дней с момента составления акта осмотра; 

14) в течение 10 дней с момента подписания акта о страховом случае; 

15) в течение 5 дней с момента наступления страхового случая. 

16) В течение одного месяца по желанию страхователя. 

83. Ущерб исчисляется страховщиком утраты (гибели) дом. имущества: 

8) по их действительной стоимости на день страхового случая; 

9) по их действительной стоимости на день заключения договора; 

10) по стоимости ремонта, химчистки. 

    

Тест «Добровольное страхование гражданской ответственности и 

расходов граждан, имеющих право пользования жилыми помещениями» 

 

84. Какие помещения относятся к вспомогательным? 

1) жилые помещения; 

2) дачи; 

3) санузлы; 

4) кухни; 

5) вестибюли. 

85. Объектом страхования являются интересы страхователя связанные? 
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1) с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших; 

2) с расходами по ведению в судебных органах дел по спорам с 

потерпевшим; 

3) с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в результате 

осуществления перепланировки жилых помещений самовольно; 

4) с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 

жилых помещений не по назначению; 

86. Договор страхования строений вступает в силу: 

1) с момента уплаты взноса; 

2) с 1 января текущего года; 

3) в течении 10 рабочих дней; 

4) с 00 часов 00 минут дня следующего за днем поступления страховой 

премии; 

5) с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного месяца с момента 

уплаты страховой премии. 

87. Страховой полис выдается страхователю при уплате взносов наличными: 

1) в день уплаты; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления на счет страховщика; 

3) на следующий день; 

4) до конца срока действия основного договора. 

88. Страховую премию при сроке действия договора 7 месяцев страхователь 

может уплачивать: 

1) единовременно; 

2) ежеквартально; 

3) в два этапа; 

4) ежемесячно. 

89. Страховой случай наступил, а взнос еще не уплачен: 

1) выплата производится не будет, так не уплачен взнос; 

2) из суммы выплаты будет удержан страховой взнос; 

3) страховая выплата будет произведена в полном объеме; 

90. Договор страхования может быть заключен на срок: 

27) 1 месяц; 

28) 1 год; 

29) 12 месяцев; 

30) от 2 месяцев до 11 месяцев; 

31) 5 месяцев. 

91. Система скидок «бонус-малус» применяется: 

13) при сроке страхования 1 год; 

14) при комплексном страховании; 

15) при непрерывном безущербном страховании в течении 3 лет. 

92. В случае наступления события которое может быть признано страховым 

случаем: 
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21) страхователь должен в течение 3 дней сообщить страховщику; 

22) страховщик в течение 5 дней должен составить акт осмотра; 

23) страховщик в течение 10 дней должен составить акт о страховом 

случае; 

24) вручить страхователю страховой полис. 

93. Выплата страхового возмещения производится: 

17) в течение 10 дней с момента составления акта осмотра; 

18) в течение 10 дней с момента подписания акта о страховом случае; 

19) в течение 5 дней с момента наступления страхового случая. 

20) В течение одного месяца по желанию страхователя. 

    

 

 



16 

 



17 

 



18 

 

 


