
Макет теста по учебной дисциплине “МЕХАНИКА ГРУНТОВ” для студентов-заочников специальности  
ТГВ и ВВ (ТОГУ) 

 
1. Предмет изучения механики грунтов: 
сыпучие грунты, полускальные грунты, дисперсные грунты, антропогенные грунты? 
2. Предмет изучения механики грунтов – группы грунтов: 
связные, скальные, несвязные, полиминеральные? 
3. Предмет изучение механики грунтов – подгруппы грунтов: 
скальные, метаморфические, магматические, осадочные? 
4. Предмет изучения механики грунтов – типы грунтов: 
сульфатные, скальные, полиминеральные, кислого состава? 
5. Предмет изучения механики грунтов – виды грунтов: 
базальт трещиноватый, мел, диорит выветрелый до дресвы и супеси, мергель? 
6. Наиболее устойчивый к выветриванию минерал, слагающий гравий: 
кремень, полевой шпат, слюда, кварц? 
7. Вид грунта, у которого содержание основной фракции из неокатанных обломков 
размером более 10 мм, более 50 %: 
валунный, щебенистый, гравийный, глыбовый? 
8. Вид грунта, у которого содержание органического вещества 30 % по массе:  
ил, сапропель, заторфованный суглинок, торф? 
9. Разновидность грунта, у которого содержание частиц фракций (более 2 мм) – 16 %, (2-
0.05 мм) – 53 %, (0.05-0.005 мм) – 10 %, (менее 0.005 мм) – 21 %: 
гравийный, супесь, песок крупный, глина? 
10. Разновидность грунта, у которого параметры физического состояния грунтов равны  
ρ= 1.88 г/см3, ρs= 2.78 г/см3, w= 1600%, wp=  20%, wL=  40%:  
Песок крупный, суглинок, торф, галечниковый? 
11. Разновидность грунта, у которого параметры физического состояния грунтов равны  
ρ= 1.67 г/см3, ρs= 2.82 г/см3, w=  7%, wp=  24%, wL=  12%: 
Песок мелкий, супесь, ил, глина? 
12. Разновидность гравелистого песка по коэффициенту пористости при e=  0.51: 
рыхлый, очень рыхлый, очень плотный, плотный? 
13. Разновидность крупного песка по коэффициенту водонасыщения при Sr=  0.79: 
ненасыщенный водой, малой степени водонасыщения, средней степени водонасыщения, 
насыщенный водой? 
14. Разновидность глинистого грунта при JP=  16% и показателе текучести  JL=  -0.05: 
твердый, тугопластичный, текучий, мягкопластичный? 
15. Строительное свойство характерное для грунта, находящегося в увлажненном 
состоянии, у которого содержание частиц фракций (более 2 мм) – 2 %, (2-0.05 мм) – 14 %, 
(0.05-0.005 мм) – 11 %, (менее 0.005 мм) – 73 %: 
пластичность, твердость, сыпучесть, морозоопасность? 
16. Строительное свойство характерное для грунта, вещественный состав которого 
представлен в основном минералом кварцем: 
сыпучесть, морозоопасность, просадочность, тиксотропность? 
17. В каких грунтах, взаимодействующих со свайными фундаментами, действие сил 
морозного пучения максимально: 
в песках мелких водонасыщенных, глинах тугопластичных, песках пылеватых 
водонасыщенных, галечниковых водонасыщенных грунтах с песчаным заполнителем? 

     18. Устойчивость откосов котлованов зависит в первую очередь от значений: 
его глубины, заложения откосов, ширины котлована понизу, вида грунта бортов           
котлована? 

     19. Коэффициент активного бокового давления для песков вычисляется по формуле: 
 λ =tg2 (45˚- φ/2), λ =tg2 (45˚+ φ/2), λ = ν/(ν-1), λ = Еν /(1+ν)(1-2ν)?  

 



20. Вертикальная осадка основания фундамента вычисляется как функция  значений: 
касательных напряжений, вертикальных  дополнительных к природным, горизонтальных, 
природных вертикальных! 
21. Какой параметр деформируемости грунтов определяется непосредственно при 
лабораторных испытаниях в компрессионном приборе:  
Е, с, G, К? 
22. Нормативный параметр грунта: 
Е, сn, G, φI? 
23. Расчет вертикальной осадки основания плитного, прямоугольного, очень больших 
размеров фундамента, производится на основе использования расчетной схемы:  
одномерной, пространственной, плоской, осесимметричной? 

       24. Нарушение условия прочности в элементе грунта (τ≤τuσtgφ + c) может привести:  
к сжатию, срезу, растяжению, сдвигу? 
25. Для этого грунта коэффициент фильтрации равен kf=20.0 см/с: 
песок, супесь, суглинок, глина? 
26. Длительность осадки основания фундамента, сложенного грунтом с коэффициентом 
фильтрации kf  = 0.0000001 см/с, равна:  
суткам, месяцам, годам, десятилетиям? 
27. Прочность этого грунта характеризуется параметрами с= 40.0 кПа, φ=20˚: 
песок мелкий плотный, супесь пластичная,  глина тугопластичная, гравелистый грунт? 
28. Условие прочности Кулона-Мора для супеси IL=0.10: 
τ=σtgφ, τ=σtgφ + c, τ=(σ-p)tgφ + c, τ=c? 
29. Повышение уровня подземных вод в вышележащих  горизонтальных слоях песчаных      
грунтов основания приводит на кровле водоупора: 
к увеличению нормальных напряжений, увеличению касательных, к уменьшению 
нормальных напряжений, уменьшению касательных?  
30. При значении вертикальных усилий в уровне подошвы фундамента F=89 кН, грунт 
основания (Fu=130 кН) находится в состоянии: 
предельном, запредельном, допредельном, околопредельном? 
31. При значении среднего давления в уровне подошвы фундамента p=0.20 МПа, 
значениях критических давлений на  грунт основания p1=0.24 МПа и p2=0.30 МПа, он 
находится в фазе: 
линейно-деформируемой, сдвигов, разрушения, пластического течения? 
32. Оценка основания по несущей способности выполняется на основе условия: 
s≤su, kst≥[kst], F≤Fu, p≤R,? 
33. Определить по таблицам приложения 1 СНиП 2.02.01-83* нормативные значения 
параметров деформируемости и прочности для  грунта – суглинка аллювиального, QIV 
(е=0.65, IL=0.60):  
Е=…. МПа, сn=…. кПа, φn=…°. 
34. Для грунта п.33 вычислить расчетные значения параметров прочности (см. п. 2.16 
СНиП 2.02.01-83*):  
сI=…. кПа, φI=…°, сII=…. кПа, φII=…° .  
35. Вычислить расчетное сопротивление грунта основания (формула 7  СНиП 2.02.01-
83*) при значениях параметров основания, фундамента и сооружения (без подвала) 
параметры прочности из п. 34, γII=19 кН/м3, γ’

II=19 кН/м3, d=2.4 м, b=2.7 м, l=3.0 м, 
L/H=1: R=… кПа. 
36. Выполнить оценку возможности использования теории линейной деформируемости в 
расчетах основания фундамента по деформациям при среднем давлении по подошве 
p=260 кПа и R=…. кПа (из п.35):  
можно использовать или нельзя? 

***При ответе на каждый вопрос можно получить максимум 3 балла! Для зачета ≈70% от 3х36=108 баллов или 
75 баллов! Ответ на каждый вопрос должен быть однозначным, без вариантов! 
 


