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QUIZ 
 

FORENSICS - SINKHOLE DAMAGE TO BUILDING 

 
1.  The mechanism that drives sinkhole development is _________. 
 

a.  vibration 
b.  clay 
c.  water 
d.  None of the above 

 
2.  Sinkhole development develops where underlying ___________ occurs: 

 
a.  granite 
b.  limerock  
c.  peat 
d.  basalt 

 
 
3.  Loose soils over a sinkhole are referred to as ______________ soils. 

 
a.  raveled 
b.  clayey  
c.  silty 
d.  none of the above 
 

 
4.  Sinkholes can be capped by  _____________. 
 

a.  installing pipe piles 
b.  injecting low slump concrete grout  
c.  excavating and filling 
d.  filling the depression with debris 

 
 

5.  Subsurface investigations should be performed ______. 
 

a.  when required by the insurance carrier 
b.  only when damage occurs 
c.  prior to construction 
d.  are not necessary 
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