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Оценочные средства 

7.1. Вопросы на 1 рубежную аттестацию  

1. Задачи курса Геотехника. Состав и строение грунтов.  

2. Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.  

3. Какие физические характеристики грунта определяются лабораторным путём?  

4. Какие физические характеристики грунта определяются расчётом?  

5. Строительная классификация грунтов.  

6. Связь физических и механических характеристик грунтов.  

7. Что такое условное расчетное сопротивление? Как определяется?  

8. Деформируемость грунтов. Виды деформаций.  

9. Для каких расчётов используют характеристики деформируемости грунта?  

10. Для чего служит одометр. Схема одометра.  

11. Компрессионные испытания в одометре. Как производится нагружение?  

12. Дать определение компрессии, компрессионной кривой. Анализ компрессионных 

кривых.  

13. Деформационные характеристики грунтов. Дать определение.  

14. Что называется, коэффициентом бокового давления грунта, от чего он зависит и как 

он связан с коэффициентом Пуассона?  

15. Устройство стабилометра. Схемы испытаний при определении деформационных и 

прочностных характеристик грунта.  

16. Преимущества стабилометра перед одометром?  

17. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации.  

18. Что такое прочность грунтов. Трение и сцепление в грунтах.  

19. Чем вызывается сопротивление грунта срезу?  

20. Прибор одноплоскостного среза. Сопротивление грунтов при одноплоскостном 

срезе. 

 21. Закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов.  

22. От чего зависит угол внутреннего трения песка? Что такое угол естественного откоса 

и совпадает ли он с углом внутреннего трения?  

23. Сопротивление сдвигу при сложном напряженном состоянии. Теория прочности 

Кулона-Мора.  

24. В каких расчётах используются прочностные характеристики грунта?  

25. Что такое полное, эффективное и нейтральное давления? Что называется, 

гидростатическим и поровым давлением?  

26. Как определяется прочность грунтов в неконсолидированном состоянии?  

27. Перечислить полевые методы определения параметров механических свойств 

грунтов.  

 

Образец билета на 1 рубежную аттестацию: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Геотехника" 

гр. СУЗ 

  Семестр 5                 БИЛЕТ №1     1 рубежная аттестация 

1. Задачи курса Геотехника. Состав и строение грунтов.  



 Что такое условное расчетное сопротивление? Как 

определяется?  

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев  

 

Вопросы на 2 рубежную аттестацию 

28. Виды напряжений в грунтах.  

29. Определение контактных напряжений по подошве сооружения.  

30. Модель местных упругих деформаций и упругого полупространства.  

31. Распределение напряжений в грунтовых основаниях от собственного 

веса грунта.  

32. Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной 

нагрузки на его поверхности.  

33. Задача о действии вертикальной сосредоточенной силы.  

34. Плоская задача. Действие равномерно распределенной нагрузки.  

35. Пространственная задача. Действие равномерно распределенной 

нагрузки.  

36. Какие напряжения называются главными нормальными и какие 

главными касательными? Сколько главных напряжений в плоской и сколько 

в пространственной задачах?  

37. Метод угловых точек. Влияние формы и площади фундамента в плане.  

38. Прочность и устойчивость грунтовых массивов. Давление грунтов на 

ограждения.  

39. Критические нагрузки на грунты основания. Фазы напряженного 

состояния грунтовых оснований.  

40. Нормативное сопротивление и расчетное давление.  

41. Практические способы расчета несущей способности и устойчивости 

оснований.  

42. Какие силы относятся к сдвигающим, а какие к удерживающим при 

оценке устойчивости откоса?  

43. Как определяется высота равноустойчивого откоса идеально связных 

грунтов (ϕ=0; с≠0).  

44. От какого параметра зависит устойчивость откосов в идеально сыпучих 

грунтах (ϕ ≠0; с=0).  

45. Инженерные методы расчёта устойчивости откосов и склонов. 46. 

Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов.  

47. Что называется, активным и пассивным давлением грунта на ограждение 

и когда они проявляются?  

48. Определение активного давления на вертикальную грань стенки для 

сыпучего грунта и связного грунта.  

49. Расчет осадок оснований сооружений методом элементарного 

послойного суммирования.  

50. Расчет осадок оснований сооружений методом эквивалентного слоя.  



51. Расчет осадок во времени. 

Образец билета на 2 рубежную аттестацию: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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  Семестр 5                 БИЛЕТ №1     2 рубежная аттестация 

1. Определение контактных напряжений по подошве сооружения.  

2.Расчет осадок во времени. 

 

Зав. кафедрой "СК" 
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7.2. Вопросы к зачету 

1. Задачи курса Геотехника. Состав и строение грунтов.  

2. Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.  

3. Какие физические характеристики грунта определяются лабораторным 

путём?  

4. Какие физические характеристики грунта определяются расчётом? 5. 

Строительная классификация грунтов.  

6. Связь физических и механических характеристик грунтов.  

7. Что такое условное расчетное сопротивление? Как определяется?  

8. Деформируемость грунтов. Виды деформаций.  

9. Для каких расчётов используют характеристики деформируемости 

грунта? 10. Для чего служит одометр. Схема одометра.  

11. Компрессионные испытания в одометре. Как производится нагружение?  

12. Дать определение компрессии, компрессионной кривой. Анализ 

компрессионных кривых.  

13. Деформационные характеристики грунтов. Дать определение.  

14. Что называется, коэффициентом бокового давления грунта, от чего он 

зависит и как он связан с коэффициентом Пуассона?  

15. Устройство стабилометра. Схемы испытаний при определении 

деформационных и прочностных характеристик грунта.  

16. Преимущества стабилометра перед одометром?  

17. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации.  

18. Что такое прочность грунтов. Трение и сцепление в грунтах.  

19. Чем вызывается сопротивление грунта срезу?  

20. Прибор одноплоскостного среза. Сопротивление грунтов при 

одноплоскостном срезе. 

 21. Закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов.  

22. От чего зависит угол внутреннего трения песка? Что такое угол 

естественного откоса и совпадает ли он с углом внутреннего трения?  



23. Сопротивление сдвигу при сложном напряженном состоянии. Теория 

прочности Кулона-Мора.  

24. В каких расчётах используются прочностные характеристики грунта?  

25. Что такое полное, эффективное и нейтральное давления? Что 

называется, гидростатическим и поровым давлением?  

26. Как определяется прочность грунтов в неконсолидированном 

состоянии?  

27. Перечислить полевые методы определения параметров механических 

свойств грунтов.  

28. Виды напряжений в грунтах.  

29. Определение контактных напряжений по подошве сооружения.  

30. Модель местных упругих деформаций и упругого полупространства.  

31. Распределение напряжений в грунтовых основаниях от собственного 

веса грунта.  

32. Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной 

нагрузки на его поверхности.  

33. Задача о действии вертикальной сосредоточенной силы.  

34. Плоская задача. Действие равномерно распределенной нагрузки.  

35. Пространственная задача. Действие равномерно распределенной 

нагрузки. 36. Какие напряжения называются главными нормальными и 

какие главными касательными? Сколько главных напряжений в плоской и 

сколько в пространственной задачах?  

37. Метод угловых точек. Влияние формы и площади фундамента в плане.  

38. Прочность и устойчивость грунтовых массивов. Давление грунтов на 

ограждения.  

39. Критические нагрузки на грунты основания. Фазы напряженного 

состояния грунтовых оснований.  

40. Нормативное сопротивление и расчетное давление.  

41. Практические способы расчета несущей способности и устойчивости 

оснований.  

42. Какие силы относятся к сдвигающим, а какие к удерживающим при 

оценке устойчивости откоса?  

43. Как определяется высота равноустойчивого откоса идеально связных 

грунтов (ϕ=0; с≠0).  

44. От какого параметра зависит устойчивость откосов в идеально сыпучих 

грунтах (ϕ ≠0; с=0).  

45. Инженерные методы расчёта устойчивости откосов и склонов. 46. 

Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов.  

47. Что называется, активным и пассивным давлением грунта на ограждение 

и когда они проявляются?  

48. Определение активного давления на вертикальную грань стенки для 

сыпучего грунта и связного грунта.  

49. Расчет осадок оснований сооружений методом элементарного 

послойного суммирования.  

50. Расчет осадок оснований сооружений методом эквивалентного слоя.  



51. Расчет осадок во времени. 
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  Семестр 5                 БИЛЕТ №1     зачет 

1. Закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов.  

2. Нормативное сопротивление и расчетное давление.   

 

Зав. кафедрой "СК" 
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7.3. Текущий контроль 

Вопросы к устному опросу.  

1. Что такое грунт?  

2. Происхождение горных пород.  

3. Какие грунты относятся к грунтам с неустойчивыми структурными 

связями?  

4. Состав грунта.  

5. Типы связей в грунтах.  

6. Строительная классификация грунтов.  

7. Классификационные показатели песчаных грунтов.  

8. Классификационные показатели глинистых грунтов.  

9. Перечислить физические характеристики, грунта определяемые 

лабораторным путем.  

10. Перечислить механические характеристики грунта.  

11. Расчетное сопротивление R0 как определяется и где используется?  

12. Перечислить основные закономерности механики грунтов. 


