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235 То же с использованием агрегирующей функции Count и сорти-

ровкой записей в порядке убывания

236 То же с использованием в запросе таблиц “Ученики” и “Про-

пуски”. Агрегирующую функцию Count применить к данным

из поля КодУрока

237–265 Запросы с использованием агрегирующих функций и с усло-

виями по полю группировки

266–320 Запросы на выборку информации из трех таблиц (с установ-

кой связи между ними)

266–281 Запросы без использования агрегирующих функций (вывод ин-

формации из таблиц по условию)

282–320 Запросы с использованием агрегирующих функций (Sum, Count,

Avg, Min, Max)

282–311 Группировка по двум полям

312–320 Группировка по трем полям

321 Задание на разработку перекрестных запросов

322, 324 Задание на разработку запроса типа “Записи без подчиненных”

323, 325 Создав запрос типа “Записи без подчиненных”, изменить его

с помощью средства Конструктор (добавить условие отбора)

326, 327 После установления связи между таблицами установить пара-

метры объединения (в терминах Microsoft Access) таблиц, дваж-

ды щелкнув мышью на линии, соединяющей таблицы в схеме

данных. В зависимости от расположения таблиц в схеме дан-

ных выбирается второй или третий вариант объединения

328, 329 Сформировать запрос на выборку всей информации об учени-

ках 10-го “А” класса или обо всех мальчиках, изменить тип за-

проса на Добавление. Таблицы “10 А” и “Юноши” должны быть

предварительно созданы путем копирования структуры табли-

цы “Ученики”

330, 331 После копирования информации (см. комментарий к заданиям

328, 329) удалить скопированную информацию, создав запрос

на удаление

Примечание. Задания 1–320 могут быть использованы также при изучении

структурированного языка запросов SQL.

3

Предисловие

В сборнике приведены более 300 заданий на разработку запросов, пред-
назначенных для использования при изучении темы “Базы данных”. Среди
представленных типов запросов — запросы на выборку информации из од-
ной и нескольких таблиц, с простыми и сложными условиями, запросы на рас-
четы с использованием агрегирующих функций, перекрестные запросы и др.

Материалы сборника могут быть использованы при объяснении но-
вого материала, для организации самостоятельной работы учащихся и
при проведении контрольных мероприятий.

Задания приведены в нескольких однотипных вариантах, что дает
возможность скомплектовать несколько вариантов самостоятельных или
контрольных работ.

Задания сформулированы применительно к базе данных, в которой
имеются 4 таблицы: “Ученики”, “Уроки”, “Оценки” и “Пропуски” со сле-
дующей структурой:

    Таблица “Ученики”:       Таблица “Оценки”:

Имя поля Тип

КодУченика Счетчик

Фамилия Текстовый

Имя Текстовый

Пол Текстовый

Класс Текстовый

Рост Числовой

       Таблица “Уроки”:     Таблица “Пропуски”:

Имя поля Тип

КодУрока Счетчик

Дата Дата

Номер Числовой

Тип Текстовый

На сайте “Информатики” http://inf.1september.ru в разделе
“Download” доступен вариант базы данных Microsoft Access, применительно
к которому могут быть использованы приведенные в сборнике задания.
При подготовке собственной базы данных следует учесть данные (фами-
лии, имена, даты и т.д.), упоминаемые в заданиях. В частности, в таблице
“Уроки” необходимо предусмотреть следующие типы уроков: “О” (обыч-
ный урок), “С” (самостоятельная работа), “К” (контрольная работа).

В конце сборника приведены комментарии для учителя по выполне-

нию заданий в СУБД Microsoft Access.

Имя поля Тип

КодУченика Числовой

КодУрока Числовой

Оценка Числовой

Имя поля Тип

КодУрока Числовой

КодУченика Числовой
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Задания

1. Вывести всю имеющуюся информацию обо всех учениках.

2. Вывести всю информацию из таблицы “Оценки”.

3. Вывести всю информацию из таблицы “Пропуски”.

4. Вывести код каждого урока и дату его проведения.

5. Вывести номер каждого урока, дату его проведения и тип.

6. Вывести фамилию каждого ученика и класс, в котором он учится.

7. Вывести имя каждого ученика и его пол.

8. Вывести фамилии и имена всех учеников с указанием класса, в ко-

тором они учатся.

9. Вывести код каждого урока и его тип.

10. Определить, какие имена носят ученики. Задание выполнить, не

применяя группировку записей.

11. Определить, какие классы представлены в таблице. Задание вы-

полнить, не применяя группировку записей.

12. Определить, какие даты представлены в таблице. Задание выпол-

нить, не применяя группировку записей.

13. Вывести информацию обо всех учениках, представленных в базе

данных, в порядке уменьшения роста.

14. Вывести информацию обо всех учениках, представленных в базе

данных, в алфавитном порядке фамилий.

15. Вывести информацию о фамилиях, именах и росте учеников в виде:

сначала обо всех девочках, а потом обо всех мальчиках.

16. Вывести информацию обо всех учениках, представленных в базе

данных, в виде: сначала о учениках 11-х классов, потом 10-х и т.д., а для

каждого класса — в алфавитном порядке фамилий.

17. Вывести информацию о фамилиях, именах и росте учеников в виде:

сначала обо всех мальчиках, а потом обо всех девочках, а в каждой из

этих групп — в порядке увеличения роста.

18. Вывести информацию о фамилиях, именах и росте учеников в ал-

фавитном порядке фамилий: сначала обо всех девочках, а потом обо всех

мальчиках.

19. Вывести информацию о десяти самых низких по росту учащихся,

представленных в базе данных.

20. Вывести информацию о пяти самых высоких учащихся, представ-

ленных в базе данных.

21. Вывести всю информацию об учениках 11-го “А” класса. Задание

выполнить двумя способами:

а) с выводом обозначения класса;

б) без вывода обозначения класса.

29

записей.  В поле Пол задать условие для отбора записей. В строке

Групповая операция: бланка запроса для третьего поля выб-

рать из списка пункт Count

151 Отобрать для вывода в результат запроса три поля из таблицы

“Ученики”: Класс, Имя и любое другое. Провести группировку

записей.  В поле Имя задать условие для отбора записей. В стро-

ке Групповая операция: бланка запроса для третьего поля выб-

рать из списка пункт Count

152–154 Запросы со сложным условием отбора записей (условие задает-

ся для значений одного поля в бланке запроса)

155–163 Запросы с двумя условиями для отбора записей. Условия за-

даются для значений разных полей в бланке запроса

164–171 Запросы с двумя условиями для отбора записей. Оба условия (для

значений разных полей) задаются в ходе выполнения запроса

172–180 Запросы с двумя условиями для отбора записей. Одно из усло-

вий задается в бланке запроса, другое — в ходе выполнения запроса

181–186 Запросы с условиями для отбора записей по значениям трех

полей (по каждому полю — простое условие)

187–191 Запросы с условиями для отбора записей по значениям двух по-

лей (по одному полю — составное условие, по другому — простое)

192–200 Запросы с отбором записей после подсчетов с использованием

агрегирующих функций

201–265 Запросы на выборку информации из двух таблиц (с установкой

связи между ними)

201–217 Запросы без использования агрегирующих функций (вывод

информации из таблиц по условию)

218–265 Запросы с использованием агрегирующих функций (Sum, Count,

Avg, Min, Max)

218–232 Отобрать для вывода в результат запроса два поля (по одному

из каждой таблицы):

— первое поле — по которому будет проводиться группировка

записей;

— второе — любое другое. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для второго

поля выбрать из списка пункт Count или Avg (в зависимости

от задания)

233 Использовать в запросе таблицы “Ученики” и “Оценки”. Про-

вести группировку записей по коду ученика (КодУченика). Для

поля Оценка использовать агрегирующую функцию Avg. По это-

му же полю предусмотреть сортировку записей в порядке возра-

стания. Установить ограничение числа выводимых записей (свой-

ство запроса Максимальное число записей)

234 То же с сортировкой записей в порядке убывания
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— второе — любое другое. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для второго поля

выбрать из списка пункт Max или Min (в зависимости от задания)

109–116 Отобрать для вывода в результат запроса три поля:

— два поля — по которым будет проводиться группировка

записей;

— третье — любое другое поле. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для третьего

поля выбрать из списка пункт Count

117 Отобрать для вывода в результат запроса четыре поля из табли-

цы “Ученики”: Класс, Фамилия, Имя и еще одно любое другое

поле. Провести группировку записей.  В строке Групповая опе-

рация: бланка запроса для последнего поля выбрать из списка

пункт Count

118–120 Отобрать для вывода в результат запроса три поля из таблицы

“Ученики”: Класс, Пол и Рост. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для поля Рост

выбрать из списка пункт Avg, Max или Min (в зависимости от

задания)

121–134 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое поле — по которому будет задаваться условие для от-

бора записей;

— второе — любое другое. Провести группировку записей.

Задать условие для отбора записей. В строке Групповая опера-

ция: бланка запроса для второго поля выбрать из списка пункт

Count

135–137 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое — по которому будет задаваться условие для отбора

записей;

— второе — любое другое поле. Провести группировку записей.

Задать условие для отбора записей. В строке Групповая опера-

ция: бланка запроса для второго поля выбрать из списка пункт

Avg или Max (в зависимости от задания)

138–148 Задания на разработку запроса с параметром (условие для отбо-

ра записей задается в ходе выполнения запроса). Отобрать для

вывода в результат запроса два поля:

— первое — по которому будет проводиться отбор записей;

— второе — любое другое поле. Провести группировку записей.

 В строке Групповая операция: бланка запроса для второго поля

выбрать из списка пункт Count

149–150 Отобрать для вывода в результат запроса три поля из таблицы

“Ученики”: Класс, Пол и любое другое. Провести группировку

5

22. Вывести всю информацию обо всех мальчиках. Задание выпол-

нить двумя способами:

а) с указанием пола;

б) без указания пола.

23. Вывести всю информацию обо всех учениках, чей рост больше 170 см.
24. Вывести фамилии и имена всех девочек.
25. Вывести фамилию и рост учеников 11-го “Б” класса.
26. Вывести всю информацию о мальчиках с именем Александр.
27. Вывести имена, фамилии и класс тех ребят, чей рост больше 165 см.
28. Вывести всю информацию о всех шестых уроках.
29. Вывести всю информацию об уроках, проведенных 26 октября 2004 года.
30. Вывести всю информацию об уроках, на которых проводились

контрольные работы (кроме кода урока).
31. Определить тип третьего урока, проведенного 26 октября 2004 года.
32. Определить, на каких уроках проводились контрольные работы

26 октября 2004 года.

33. Вывести все оценки ученика, код которого — 25.
34. Вывести все оценки, выставленные на уроке с кодом 10.
35. Определить коды учеников, отсутствовавших на уроке с кодом 13.

36. Определить, какие уроки пропустил ученик, код которого — 33.
37. Вывести всю информацию о тех учениках, у которых вторая буква

фамилии — о.

38. Вывести всю информацию о тех учениках, чье имя начинается с

буквы Д.
39. Вывести имена и фамилии тех учеников, чей рост составляет от

160 до 170 см (включая приведенные значения). Задание выполнить дву-

мя способами:

а) с использованием в запросе символов “>” и “<”;

б) без использования указанных символов.

40. Вывести имена и фамилии тех учеников, чей рост больше 160 и

меньше 170 см. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием в запросе символов “>” и “<”;

б) без использования указанных символов.

41. Определить, какие имена носят мальчики (без повторов имен).

42. Определить, какие имена носят девочки (без повторов имен).

43. Вывести имена и фамилии всех учеников, кроме тех, чье имя Дани-

ель или Иван. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием в запросе логической связки OR;

б) без использования указанной логической связки.

44. Вывести имена и фамилии всех учеников, кроме тех, чье имя Иван,

Дмитрий и Николай. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием в запросе логической связки OR;

б) без использования указанной логической связки.
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45. Вывести информацию о пяти самых высоких девочках.

46. Вывести информацию о трех самых низких по росту мальчиках.

47. Вывести информацию о 10 самых высоких девочках.

48. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об учащихся с некоторой фамилией (фамилия задается в ходе вы-

полнения запроса).

49. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об учащихся того или иного класса (класс задается в ходе выпол-

нения запроса).

50. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию либо о девочках школы, либо о мальчиках.

51. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию о кодах учащихся, пропустивших тот или иной урок (код урока

задается в ходе выполнения запроса).

52. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию о кодах уроков, которые пропустил тот или иной учащийся (код

ученика задается в ходе выполнения запроса).

53. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию о кодах учащихся, получивших оценку на том или ином уроке, с

указанием оценки (код урока задается в ходе выполнения запроса).

54. Составить запрос, с помощью которого можно получить информа-

цию о кодах уроков, на которых получил оценку тот или иной учащийся, с

указанием оценки (код ученика задается в ходе выполнения запроса).

55. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию о кодах уроков и кодах учеников, получивших ту или иную оцен-

ку (оценка задается в ходе выполнения запроса).

56. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об уроках, проводившихся в тот или иной день (дата задается в

ходе выполнения запроса).

57. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об уроках того или иного типа (тип урока задается в ходе выпол-

нения запроса).

58. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об уроках с тем или иным номером (номер урока задается в ходе

выполнения запроса).

59. Вывести фамилии и имена девочек 11-го “А” класса.

60. Вывести всю информацию о мальчиках ростом выше 170 см.

61. Вывести имена и рост мальчиков 11-го “Б” класса.

62. Вывести всю информацию о мальчиках, чьи имена начинаются на

букву А.

63. Вывести всю информацию о тех учениках 11-го “А” класса, чья

фамилия начинается на букву К.
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79б Отобрать для вывода в результат запроса одно из полей табли-

цы“Пропуски”.  Значение строки Поле: в бланке запроса долж-

но быть следующим:

Общее_число_пропусков: Count([<Имя выбранного поля>])

80б Отобрать для вывода в результат запроса одно из полей табли-

цы “Оценки”.  Значение строки Поле: в бланке запроса должно

быть следующим:

Общее_число_оценок: Count([<Имя выбранного поля>])

81а Отобрать для вывода в результат запроса поле Рост таблицы

“Ученики”.  Провести группировку записей.  В строке Группо-

вая операция: бланка запроса выбрать из списка пункт Avg

81б Отобрать для вывода в результат запроса поле Рост таблицы

“Ученики”.  Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:  Средний_рост_учеников: Avg([Рост])

82б Отобрать для вывода в результат запроса поле Оценка таблицы

“Оценки”. Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:  Средняя_оценка_учеников: Avg([Оценка])

83а Отобрать для вывода в результат запроса поле Рост таблицы

“Ученики”. Провести группировку записей.  В строке Групповая

операция: бланка запроса выбрать из списка пункт Max

83б Отобрать для вывода в результат запроса поле Рост таблицы

“Ученики”. Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:  Рост_самого_высокого_ученика: Max([Рост])

85б Отобрать для вывода в результат запроса поле Дата таблицы

“Уроки”.  Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:  Самая_ранняя_дата: Min([Дата])

87–98 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое поле — по которому будет проводиться группировка

записей;

— второе — любое другое. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для второго поля

выбрать из списка пункт Count

99–102 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое поле — по которому будет проводиться группировка

записей;

— второе — любое другое. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для второго поля

выбрать из списка пункт Avg

103–108 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое поле — по которому будет проводиться группировка

записей;
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Комментарии по выполнению заданий

в СУБД Microsoft Access

1–200 Запросы на выборку информации из одной таблицы

10–12 Выводить в результаты запроса значения только одного (соответ-

ствующего) поля. В свойствах запроса для параметра Уникаль-

ные значения должно быть выбрано Да

13–20 Запросы с сортировкой записей

19–20 Запросы с ограничением числа выводимых записей (свойство за-

проса Максимальное число записей)

37 Условие отбора фамилий: LIKE «?о*»

38 Условие отбора имен: LIKE «Д*»

39б Условие отбора значения роста:

BETWEEN 160 AND 170 AND NOT IN(160;170)

40б Условие отбора значения роста: NOT(BETWEEN 160 AND 170)

41–42 Выводить в результаты запроса значения только одного (соот-

ветствующего) поля. В свойствах запроса для параметра Уникаль-

ные значения должно быть выбрано значение Да

43а Условие отбора имен: NOT([Имя]=«Даниель» OR [Имя]=«Иван»)

43б Условие отбора имен: NOT IN(«Даниель»;«Иван»)

45–47 Запросы с сортировкой и ограничением числа выводимых запи-

сей (свойство запроса Максимальное число записей)

62 Условие отбора имен: LIKE «А*»

63 Условие отбора имен: LIKE «К*»

64 Условие отбора имен: LIKE «С*»

65–66 Выводить в результаты запроса значения только одного (соответ-

ствующего) поля. В свойствах запроса для параметра Уникаль-

ные значения должно быть выбрано значение Да

69–71 Запросы с сортировкой и ограничением числа выводимых запи-

сей (свойство запроса Максимальное число записей)

75–77 Выводить в результаты запроса значения только одного (соответ-

ствующего) поля. Использовать группировку записей (кнопка “Σ”

“Групповые операции”)

78–196 Использовать в запросе агрегирующие функции (Sum, Count, Avg,

Min, Max)

78а Отобрать для вывода в результат запроса одно из полей таблицы

“Ученики”.  Провести группировку записей.  В строке Групповая

операция: бланка запроса выбрать из списка пункт Count

78б Отобрать для вывода в результат запроса одно из полей таблицы

“Ученики”.  Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:

Общее_число_учеников: Count([<Имя выбранного поля>])
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64. Вывести всю информацию о тех учениках 11-го “Б” класса, чья

фамилия начинается на букву С.

65. Определить, какие имена носят девочки 11-го “Б” класса (без пов-

торов имен).

66. Определить, какие имена носят мальчики 11-го “А” класса (без

повторов имен).

67. Определить коды учеников (всех классов), получивших оценку “4”

на уроке с кодом 7.

68. Определить, какую оценку получил ученик с кодом 3 на уроке с

кодом 11.

69. Вывести информацию о пяти самых высоких мальчиках 11-го “А”

класса.

70. Вывести информацию о двух самых высоких мальчиках 11-го “Б”

класса.

71. Вывести информацию о трех самых низких по росту девочках

11-го “Б” класса.

72. Вывести информацию об учащихся с именами Алексей и Александр.

73. Вывести информацию об учащихся ростом меньше 150 см и боль-

ше 180 см.

74. Вывести информацию об уроках, на которых проводились конт-

рольные и самостоятельные работы.

75. Определить, какие имена носят дети. Окно “Свойства запроса” не

использовать.

76. Определить, какие классы представлены в базе данных. Окно

“Свойства запроса” не использовать.

77. Определить, какие даты представлены в базе данных. Окно “Свой-

ства запроса” не использовать.

78. Определить общее число учеников, представленных в базе дан-

ных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Общее_число_учеников

� 50

79. Определить общее число пропусков всех учеников, представлен-

ных в базе данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:
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Обще е_число_пропусков

� 63

80. Определить общее число оценок, полученных всеми учениками,

представленными в базе данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Общее_число_оценок

� 271

81. Определить средний рост всех учеников, представленных в базе

данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Средний_рост_учеников

� 163,58

82. Определить среднюю оценку всех учеников, представленных в базе

данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Средняя_оценка_учеников

� 4,07

83. Определить рост самого высокого ученика из представленных в

базе данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Рост_самого_высокого_ученика

� 187

84. Определить рост самого низкого ученика из представленных в базе

данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.
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Примечание. В таблице должны быть приведены значения средней оценки,
полученной учащимися каждого класса на уроках с тем или иным номером.

е) О С К

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения общего числа про-
пусков уроков различного типа.

ж) 1 2 … 7

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения общего числа про-

пусков уроков с тем или иным номером.

322. Получить информацию (фамилию, имя, класс) обо всех учени-
ках, представленных в базе данных, не получивших ни одной оценки.

323. То же для учеников 11-го “А” класса.
324. Получить информацию (фамилию, имя, класс) обо всех учени-

ках, представленных в базе данных, не пропустивших ни одного урока.
325. Получить информацию (фамилию, имя, класс) обо всех мальчи-

ках, представленных в базе данных, не пропустивших ни одного урока.
326. Получить информацию об оценках всех учеников, представлен-

ных в базе данных. В результате запроса, в котором должны быть указа-
ны фамилия, имя, класс и оценки, должны быть представлены также уче-
ники, не получившие ни одной оценки.

327. Получить информацию о пропусках всех учеников, представлен-
ных в базе данных. В результате запроса, в котором должны быть указа-
ны фамилия, имя, класс и код пропущенного урока, должны быть пред-
ставлены также ученики, не имеющие ни одного пропуска.

328. Скопировать всю информацию об учениках 11-го “А” класса из
таблицы “Ученики” в таблицу “11 А”.

329. Скопировать всю информацию о мальчиках, представленных в
базе данных, из таблицы “Ученики” в таблицу “Юноши”.

330. Перенести всю информацию о девочках, представленных в базе
данных, из таблицы “Ученики” в таблицу “Девушки”.

331. Перенести всю информацию об учениках 11-го “Б” класса из таб-
лицы “Ученики” в таблицу “11 А”.

332. Восстановить информацию в таблице “Ученики” (после выпол-
нения задания 330).

333. Восстановить информацию в таблице “Ученики” (после выпол-
нения задания 331).
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Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа оценок, полученных на уроках соответствующего номера (но-

мер урока указан в третьем столбце).

321. Подготовить запросы, с помощью которых можно получить сле-

дующую информацию:

а) М Д

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения среднего роста

мальчиков и девочек каждого класса.

б) М Д

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения средней оценки

мальчиков и девочек каждого класса.

в) М Д

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения общего числа про-

пусков уроков мальчиками и девочками каждого класса.

г) О С К

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения средней оценки,

полученной учащимися каждого класса на уроках различного типа.

д) 1 2 … 7

11 Б

11 А

…
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Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Рост_самого_низкого_ученика

� 128

85. Определить самую раннюю дату из представленных в базе дан-

ных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Самая_ранняя_дата

� 01.09.2004

86. Определить самую позднюю дату из представленных в базе дан-

ных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Самая_поздняя_дата

� 01.12.2004

87. Определить общее число мальчиков и общее число девочек среди
учеников, представленных в базе данных.

88. Определить общее число учеников в каждом классе.
89. Определить общее число учеников с каждым именем.
90. Определить общее число уроков за каждый день.
91. Определить общее число уроков каждого номера (первого, вто-

рого, …).
92. Определить общее число уроков каждого типа.
93. Определить общее число оценок на каждом уроке (по коду урока).
94. Определить общее число оценок 5, 4, 3 и 2.
95. Определить общее число оценок каждого ученика (по его коду).
96. Определить общее количество пропусков каждого урока (по его коду).
97. Определить общее количество пропусков уроков у каждого уче-

ника, пропускавшего уроки (по коду ученика).
98. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

есть ли однофамильцы в школе. Одинаковых фамилий в результате зап-
роса быть не должно.

99. Определить среднюю оценку каждого ученика (по его коду).
100. Определить среднюю оценку, выставленную на каждом уроке (по

коду урока).
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101. Определить средний рост девочек и средний рост мальчиков.

102. Определить средний рост учеников в каждом классе.

103. Для каждого класса определить рост самого низкорослого уче-

ника этого класса.

104. Для каждого класса определить рост самого высокого ученика

этого класса.

105. Определить рост самой высокой девочки и самого высокого маль-

чика в школе.

106. Определить рост самой низкорослой девочки и самого высокого

мальчика в школе.

107. Определить максимальную оценку каждого ученика (по его коду).

108. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

были ли двойки у каждого ученика (по его коду).

109. Определить общее число мальчиков и общее число девочек в каж-

дом классе.

110. Определить общее число учеников с каждым именем в каждом

классе.

111. Определить общее число оценок 5, 4, 3 и 2 каждого ученика (по

его коду).

112. Определить общее число оценок 5, 4, 3 и 2 на каждом уроке (по

коду урока).

113. Определить общее число уроков каждого типа для каждого но-

мера урока.

114. Определить общее число уроков каждого типа для каждой даты,

представленной в базе данных.

115. Запрос, по которому можно определить, есть ли в школе ученики

с совпадающими фамилией и именем. В результате запроса ребята с сов-

падающими фамилией и именем не должны быть представлены.

116. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

есть ли однофамильцы в отдельных классах. В результате запроса одина-

ковых фамилий в каждом классе быть не должно.

117. Запрос, по которому можно определить, есть ли ученики с совпа-

дающими фамилией и именем в отдельных классах. В результате запроса

ребята с совпадающими фамилией и именем в каждом классе не должны

быть представлены.

118. Для каждого класса определить средний рост мальчиков и сред-

ний рост девочек.

119. Для каждого класса определить максимальный рост среди маль-

чиков и максимальный рост среди девочек.

120. Для каждого класса определить минимальный рост среди маль-

чиков и минимальный рост среди девочек.

121. Определить, сколько учеников из представленных в базе данных

носят фамилию “Орлов”.
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Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния средней оценки, полученной на уроках соответствующего типа (обычных,

уроков, на которых проводились самостоятельные работы, уроков, на которых

проводились контрольные работы).

319. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б Д 26.10.2004

11 Б Д 27.10.2004

11 Б Д 01.12.2004

11 Б Д …

11 Б М 26.10.2004

11 Б М 27.10.2004

11 Б М 01.12.2004

11 Б М …

11 А Д 26.10.2004

11 А Д 27.10.2004

11 А Д 01.12.2004

11 А Д …

…

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа пропусков уроков в соответствующий день.

320. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б М 1

11 Б М 2

… … …

11 Б М 7

11 Б Д 1

11 Б Д 2

… … …

11 Б Д 7

11 А М 1

11 А М 2

…
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317. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б Д 1

11 Б Д 2

11 Б Д …

11 Б Д 7

11 Б М 1

11 Б М 2

11 Б М …

11 Б М 7

11 А Д 1

11 А Д 2

11 А Д …

11 А Д 7

11 А М 1

11 А М 2

11 А М …

11 А М 7

…  

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния средней оценки, полученной на уроке с соответствующим номером (номер

урока указан в третьем столбце).

318. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить

следующую информацию:

11 Б М О

11 Б М С

11 Б М К

11 Б Д О

11 Б Д С

11 Б Д К

11 А М О

11 А М С

11 А М К

…  
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122. Определить, сколько учеников из представленных в базе данных

носят имя “Дмитрий”.

123. Определить, сколько учеников учатся в 11-м “А” классе.

124. Определить, сколько учеников имеют рост меньше 150 см.

125. Определить, сколько девочек представлено в базе данных.

126. Определить, сколько мальчиков представлено в базе данных.

127. Определить, сколько всего было проведено шестых уроков (сре-

ди уроков, представленных в базе данных).

128. Определить, сколько всего было контрольных работ (среди уро-

ков, представленных в базе данных).

129. Определить, сколько уроков было во всех классах 26 октября

2004 года.

130. Определить, сколько оценок получил ученик, код которого ра-

вен 13.

131. Определить, сколько пятерок было получено всеми учениками

всех классов.

132. Определить, сколько учеников получили оценки на уроке, код

которого равен 6.

133. Определить, сколько уроков пропустил ученик с кодом 17.

134. Определить, сколько учеников отсутствовали на уроке с кодом 7.

135. Определить среднюю оценку на уроке с кодом 7.

136. Определить среднюю оценку ученика с кодом 33.

137. Определить самую высокую оценку на уроке с кодом 11.

138. Определить, сколько учеников носят то или иное имя (имя зада-

ется в ходе выполнения запроса).

139. Определить, сколько учеников носят ту или иную фамилию (фа-

милия задается в ходе выполнения запроса).

140. Определить, сколько учеников учатся в том или ином классе (класс

задается в ходе выполнения запроса).

141. Составить запрос для определения общего числа уроков во всех

классах в некоторый день.

142. Составить запрос для определения общего числа уроков некото-

рого типа.

143. Составить запрос для определения общего числа уроков с неко-

торым номером.
144. Составить запрос для определения общего числа оценок, полу-

ченных учеником с некоторым кодом.
145. Составить запрос для определения общего числа оценок, выстав-

ленных на уроке с некоторым кодом.
146. Составить запрос, по результатам которого можно определить

общее число тех или иных оценок (2, 3, 4 или 5).

147. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько учеников отсутствовали на некотором уроке (по коду урока).
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148. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько уроков пропустил ученик с некоторым кодом.
149. Определить, сколько мальчиков учится в каждом классе, пред-

ставленном в базе данных.
150. Определить, сколько девочек учится в каждом классе, представ-

ленном в базе данных.
151. Определить, сколько учеников по имени Дмитрий учится в каж-

дом классе, представленном в базе данных.
152. Определить, сколько учащихся носит имя Татьяна и Елена.

153. Определить, сколько учащихся имеют рост меньше 150 см и боль-

ше 180 см.

154. Определить, сколько всего контрольных и самостоятельных ра-

бот было проведено на уроках, информация о которых представлена в

базе данных.

155. Определить, сколько в 11-м “А” классе ребят по имени Алексей.
156. Определить, сколько в 11-м “А” классе мальчиков.
157. Определить, сколько в 11-м “Б” классе девочек.
158. Определить, какую оценку получил ученик с кодом 33 на уроке с

кодом 5.
159. Определить, сколько оценок “2” получил ученик, код которого

равен 25.
160. Определить, сколько учеников получили оценки “3” на уроке,

код которого равен 13.
161. Определить, сколько седьмых уроков было 26 октября 2004 года.
162. Определить, сколько контрольных работ проводилось на пятых

уроках.
163. Определить, сколько самостоятельных работ было 27 октября

2004 года.
164. Составить запрос, с помощью которого можно определить, сколь-

ко ребят с тем или иным именем учится в том или ином классе.
165. Составить запрос, с помощью которого можно определить, сколь-

ко мальчиков или сколько девочек учится в том или ином классе.
166. Составить запрос для определения общего числа уроков некото-

рого типа, которые проводились на уроке с некоторым номером.
167. Составить запрос для определения общего числа уроков с неко-

торым номером, которые проводились в некоторый день.
168. Составить запрос для определения общего числа уроков того или

иного типа в некоторый день.
169. Составить запрос для определения общего числа учеников, полу-

чивших некоторую оценку на некотором уроке (по коду урока).
170. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько некоторых оценок получил ученик с некоторым кодом.
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Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значения

средней оценки, полученной в соответствующий день (дата урока указана в тре-

тьем столбце).

315. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-
дующую информацию:

11 Б М О

11 Б М С

11 Б М К

11 Б Д О

11 Б Д С

11 Б Д К

11 А М О

11 А М С

11 А М К

…  

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа пропусков уроков соответствующего типа (обычных, уроков,

на которых проводились самостоятельные работы, уроков, на которых проводи-

лись контрольные работы).

316. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-
дующую информацию:

11 Б М 26.10.2004

11 Б М 27.10.2004

11 Б М 01.12.2004

11 Б М …

11 Б Д 26.10.2004

11 Б Д 27.10.2004

11 Б Д 01.12.2004

11 Б Д …

11 А М 26.10.2004

11 А М 27.10.2004

11 А М 01.12.2004

11 А М …

…  

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа оценок, полученных в соответствующий день (дата урока ука-

зана в третьем столбце).
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11 Б Д 1

11 Б Д 2

11 Б Д …

11 Б Д 7

11 Б М 1

11 Б М 2

11 Б М …

11 Б М 7

11 А Д 1

11 А Д 2

11 А Д …

11 А Д 7

…  

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа пропусков уроков соответствующего номера (номер урока ука-

зан в третьем столбце).

314. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б Д 26.10.2004

11 Б Д 27.10.2004

11 Б Д 01.12.2004

11 Б Д …

11 Б М 26.10.2004

11 Б М 27.10.2004

11 Б М 01.12.2004

11 Б М …

11 А Д 26.10.2004

11 А Д 27.10.2004

11 А Д 01.12.2004

11 А Д …

11 А М 26.10.2004

11 А М 27.10.2004

11 А М 01.12.2004

…
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171. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

какую оценку получил ученик с некоторым кодом на некотором уроке.
172. Составить запрос, с помощью которого можно определить, сколь-

ко в 11-м “Б” классе учеников с некоторым именем.

173. Составить запрос, с помощью которого можно определить, сколь-

ко мальчиков учится в том или ином классе.
174. Составить запрос, с помощью которого можно определить сред-

ний рост мальчиков того или иного класса.

175. Составить запрос для определения общего числа седьмых уро-

ков в некоторый день (у всех классов, представленных в базе данных).

176. Составить запрос для определения общего числа контрольных

работ, проводившихся в некоторый день.

177. Составить запрос для определения общего числа уроков некото-

рого типа, которые проводились 1 декабря 2004 года.

178. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько учеников получили оценки “4” на некотором уроке.

179. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько оценок “5” получил некоторый ученик.

180. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

какую оценку получил ученик с некоторым кодом на уроке с кодом 10.

181. Определить, сколько контрольных работ было 26 октября 2004 года

на 2-м уроке.

182. Определить, сколько самостоятельных работ было 1 декабря

2004 года на 3-м уроке.

183. Составить запрос для определения общего числа уроков опреде-

ленного вида в некоторый день на некотором уроке.

184. Составить запрос для определения общего числа контрольных

работ, проводившихся на 4-м уроке в некоторый день.

185. Составить запрос для определения общего числа обычных уро-

ков, проводившихся 26 октября 2004 года на некотором уроке.

186. Составить запрос для определения общего числа уроков некото-

рого типа, проводившихся на 3-м уроке 27 октября 2004 года.

187. Определить, сколько учащихся носит имя Иван в 11-м “А” и

11-м “Б” классах (всего).

188. Определить, сколько учащихся имеют рост меньше 150 см и боль-

ше 180 см в 11-м “А” классе.

189. Определить, сколько всего контрольных и самостоятельных ра-

бот было проведено на 26 октября 2004 года.

190. Определить, сколько всего оценок “4” и “3” получил ученик с

кодом 20.

191. Определить, сколько всего пятерок получили ученики, коды ко-

торых 10 и 30.
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192. Определить, в каких классах средний рост превышает 160 см.

193. Определить, на каких уроках средняя оценка превышает 4,2 (по-

лучить коды соответствующих уроков).

194. Определить, на каких уроках было выставлено более 8 оценок

(получить коды соответствующих уроков).

195. Определить, какие ученики получили более пяти оценок (полу-

чить коды соответствующих учеников).

196. Определить, на каких уроках отсутствовали более 5 учеников (по-

лучить коды соответствующих уроков).

197. Определить, какие ученики пропустили более трех уроков (полу-

чить коды соответствующих учеников).

198. Определить, в каких классах средний рост девочек превышает

150 см.

199. Определить, на каких уроках было выставлено более трех двоек

(получить коды соответствующих уроков).

200. Определить, какие ученики получили более двух пятерок (полу-

чить коды соответствующих учеников).

201. Получить информацию об оценках учеников 11-го “А” класса

(фамилию, имя, код урока, оценку).

202. Получить информацию об оценках девочек 11-го “Б” класса (фа-

милию, имя, код урока, оценку).

203. Получить информацию об учащихся, получивших двойку (фами-

лию, имя, класс, код урока).

204. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить ин-

формацию об оценках некоторого ученика по его коду (с указанием фа-

милии, имени ученика и класса, в котором он учится).

205. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить

информацию об оценках, выставленных на некотором уроке по его коду

(с указанием фамилии, имени ученика, класса, в котором он учится, и по-

лученной оценки).

206. Определить коды уроков, которые пропускал ученик с кодом 21.

207. Определить коды уроков, которые пропускали мальчики 11-го

“А” класса.

208. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить ин-

формацию об учениках, отсутствовавших на некотором уроке (по коду

этого урока).

209. Получить информацию об оценках, выставленных 26 октября

2004 года (коды учеников, получивших оценку, и оценку).

210. Получить информацию об оценках, выставленных на самостоя-

тельных работах (коды учеников, получивших оценку, и оценку).

211. Получить информацию об оценках, выставленных на втором уро-

ке 27 октября 2004 года (коды учеников, получивших оценку, и оценку).
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303. Определить среднюю оценку учеников каждого класса на уроках

каждого типа.

304. Определить среднюю оценку учеников каждого класса за каж-

дый день.

305. Определить среднюю оценку учеников каждого класса на всех

первых, вторых, … уроках.

306. Определить среднюю оценку, полученную отдельно мальчиками

и отдельно девочками за каждый день.

307. Определить среднюю оценку, полученную отдельно мальчиками

и отдельно девочками на уроках каждого типа.

308. Определить среднюю оценку, полученную отдельно мальчиками

и отдельно девочками на всех первых, вторых, … уроках.

309. Определить общее число пропусков уроков каждого номера (пер-

вого, второго, …) учениками каждого класса.

310. Определить общее число пропусков уроков учениками каждого

класса за каждый день.

311. Определить общее число пропусков уроков каждого типа учени-

ками каждого класса.

312. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б М О

11 Б М С

11 Б М К

11 Б Д О

11 Б Д С

11 Б Д К

11 А М О

11 А М С

11 А M K

11 А Д О

11 А Д С

11 А Д К

…

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа оценок, полученных на уроках соответствующего типа (обыч-

ных, самостоятельных работах, контрольных работах).

313. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:
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282. Определить общее число оценок каждого ученика за каждый

день.

283. Определить общее число оценок каждого ученика на уроках каж-

дого типа.

284. Определить общее число оценок каждого ученика на всех пер-

вых, вторых, … уроках.

285. Определить общее число оценок учеников каждого класса на уро-

ках каждого типа.

286. Определить общее число оценок учеников каждого класса за каж-

дый день.

287. Определить общее число оценок учеников каждого класса на всех

первых, вторых, … уроках.

288. Определить общее число оценок, полученных отдельно мальчи-

ками и отдельно девочками за каждый день.

289. Определить общее число оценок, полученных отдельно мальчи-

ками и отдельно девочками на уроках каждого типа.

290. Определить общее число оценок, полученных отдельно мальчи-

ками и отдельно девочками на всех первых, вторых, … уроках.

291. Для каждого ученика определить общее число пропусков уроков

каждого типа.

292. Для каждого ученика определить общее число пропусков за каж-

дый день.

293. Для каждого ученика определить общее число пропусков уроков

каждого номера (первого, второго, …).

294. Определить общее число пропусков уроков каждого типа учени-

ками каждого класса.

295. Определить общее число пропусков уроков каждого номера (пер-

вого, второго, …) учениками каждого класса.

296. Определить общее число пропусков уроков учениками каждого

класса за каждый день.

297. Определить общее число пропусков уроков за каждый день от-

дельно мальчиками и отдельно девочками.

298. Определить общее число пропусков уроков каждого типа отдель-

но мальчиками и отдельно девочками.

299. Определить общее число пропусков уроков каждого номера (пер-

вого, второго, …) отдельно мальчиками и отдельно девочками.

300. Определить среднюю оценку каждого ученика за каждый день.

301. Определить среднюю оценку каждого ученика на всех первых,

вторых, … уроках.

302. Определить среднюю оценку каждого ученика на уроках каждо-

го типа.
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212. Определить, когда были выставлены оценки “2” (указать дату,

номер урока и его тип).

213. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить ин-

формацию о том, на каких уроках получал оценки тот или иной ученик

(по его коду).

214. Получить информацию о пропусках уроков 26 октября 2004 года

(коды учеников, пропустивших урок, и тип урока).

215. Получить информацию об учениках, отсутствовавших на одном

из вторых уроков (коды учеников, пропустивших урок, и тип урока).

216. Определить, какие ученики пропускали контрольные работы (ука-

зать коды учеников).

217. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить ин-

формацию о том, какие уроки пропускал тот или иной ученик (по его коду).

218. Определить среднюю оценку в каждом классе.

219. Определить среднюю оценку каждого ученика.

220. Определить среднюю оценку у мальчиков и у девочек.

221. Определить общее число пропусков каждого ученика.

222. Определить общее число пропусков уроков в каждом классе.

223. Определить общее число пропусков уроков мальчиками и общее

число пропусков уроков девочками.

224. Определить общее число оценок, выставленных за каждый день.

225. Определить общее число оценок, выставленных на всех первых,

вторых, … уроках.

226. Определить общее число оценок, выставленных на уроках каж-

дого типа.

227. Определить среднюю оценку, выставленную за каждый день.

228. Определить среднюю оценку, выставленную на первых, вто-

рых, … уроках.

229. Определить среднюю оценку, выставленную на уроках каждого типа.

230. Для каждого дня определить общее число пропусков уроков.

231. Определить общее число пропусков всех первых, вторых, …

уроков.

232. Определить общее число пропусков уроков для урока каждого

типа (обычный урок, контрольная работа, самостоятельная работа).

233. Вывести всю имеющуюся информацию о трех учащихся школы,

имеющих самую низкую среднюю оценку.

234. Вывести всю имеющуюся информацию о пяти учащихся школы,

имеющих самую высокую среднюю оценку.

235. Вывести всю имеющуюся информацию об учащемся школы, по-

лучившем больше всех оценок.

236. Вывести всю имеющуюся информацию об учащемся школы, имею-

щем больше всех пропусков уроков.
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237. Определить общее число оценок ученика по фамилии Джаганян.

238. Определить общее число оценок ученика по фамилии Орлов.

239. Определить общее число оценок учеников 11-го “А” класса.

240. Определить среднюю оценку учеников 11-го “Б” класса.

241. Определить среднюю оценку ученика по фамилии Терентьев.

242. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сред-

нюю оценку учеников того или иного класса.

243. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить об-

щее число оценок того или иного ученика (по коду этого ученика).

244. Определить общее число пропусков учеников 11-го “Б” класса.

245. Определить общее число пропусков ученика по фамилии Соколов.

246. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить об-

щее число пропусков уроков учениками того или иного класса.

247. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить общее

число пропусков уроков тем или иным учеником (по коду этого ученика).

248. Определить общее число оценок, выставленных 1 декабря 2004 года.

249. Определить общее число оценок, выставленных на самостоятель-

ных работах.

250. Определить общее число оценок, выставленных на контрольных

работах.

251. Определить среднюю оценку из выставленных 27 октября 2004 года.

252. Определить среднюю оценку из выставленных на обычных уроках.

253. Определить среднюю оценку из выставленных на третьих уроках.

254. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить общее

число оценок, выставленных на том или ином уроке (по коду этого урока).

255. Определить общее число пропусков первых уроков.

256. Определить общее число пропусков уроков 1 декабря 2004 года.

257. Определить общее число пропусков уроков, на которых прово-

дились контрольные работы.

258. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить об-

щее число учеников, отсутствовавших на том или ином уроке (по коду

этого урока).

259. Определить общее число оценок, выставленных 26 октября

2004 года на втором уроке.

260. Определить общее число оценок, выставленных 27 октября

2004 года на самостоятельных работах.

261. Определить общее число учеников, которые пропустили второй

урок 27 октября 2004 года.

262. Определить общее число пропусков самостоятельных работ

1 декабря 2004 года.

263. Определить общее число пропусков контрольных работ 1 декаб-

ря 2004 года.
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264. Определить среднюю оценку из выставленных 27 октября 2004 года

на шестом уроке.

265. Определить среднюю оценку из выставленных 1 декабря 2004 года

на самостоятельных работах.

266. Вывести информацию об оценках ученицы по фамилии Яковлева

(в том числе дату получения оценки, номер и тип урока).

267. Вывести информацию об оценках, выставленных 27 октября 2004 года

(в том числе фамилии и имена получивших оценки, номер и тип урока).

268. Вывести информацию об оценках, выставленных на уроке с ко-

дом 10 (в том числе фамилии и имена получивших оценки, дату, номер и

тип урока).

269. Вывести информацию об учениках, получивших оценку “2”

(в том числе фамилии и имена, дату, номер и тип урока).

270. Вывести информацию о пропусках учеников 11-го “А” класса

(в том числе фамилии и имена, дату, номер и тип урока).

271. Вывести информацию о пропусках ученика по фамилии Эглит

(в том числе дату, номер и тип урока).

272. Вывести информацию обо всех учениках, пропустивших уроки

1 декабря 2004 года (в том числе фамилии и имена, класс, в котором они

учатся, номер и тип урока).

273. Вывести информацию о пропусках, которые были на уроке с ко-

дом 15 (в том числе фамилии и имена пропустивших, класс, в котором

они учатся, дату и номер урока).

274. Вывести информацию о пропусках, которые были на самосто-

ятельных работах (в том числе фамилии и имена пропустивших, класс,

в котором они учатся, дату и номер урока).

275. Вывести информацию об оценках ученицы по фамилии Шутова,

полученных ею 26 октября 2004 года (в том числе номер и тип урока).

276. Вывести информацию об оценках ученицы по фамилии Тычинки-

на, полученных ею на уроках обычного типа (в том числе дату и номер

урока).

277. Вывести информацию об оценках, выставленных на первом уро-

ке 27 октября 2004 года (в том числе фамилии и имена получивших оцен-

ки, класс, в котором они учатся, тип урока).

278. Вывести информацию о пропусках учеников 11-го “А” класса

26 октября 2004 года (в том числе фамилии и имена, номер и тип урока).

279. Вывести информацию о пропусках ученика по фамилии Кравчен-

ко (в том числе дату, номер и тип урока).

280. Вывести информацию о пропусках ученицей по фамилии Левина

обычных уроков (в том числе дату и номер урока).

281. Вывести информацию об учениках, отсутствовавших на первом

уроке 26 октября 2004 года (в том числе фамилии и имена, класс, в кото-

ром они учатся, тип урока).
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237. Определить общее число оценок ученика по фамилии Джаганян.

238. Определить общее число оценок ученика по фамилии Орлов.

239. Определить общее число оценок учеников 11-го “А” класса.

240. Определить среднюю оценку учеников 11-го “Б” класса.

241. Определить среднюю оценку ученика по фамилии Терентьев.

242. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сред-

нюю оценку учеников того или иного класса.

243. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить об-

щее число оценок того или иного ученика (по коду этого ученика).

244. Определить общее число пропусков учеников 11-го “Б” класса.

245. Определить общее число пропусков ученика по фамилии Соколов.

246. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить об-

щее число пропусков уроков учениками того или иного класса.

247. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить общее

число пропусков уроков тем или иным учеником (по коду этого ученика).

248. Определить общее число оценок, выставленных 1 декабря 2004 года.

249. Определить общее число оценок, выставленных на самостоятель-

ных работах.

250. Определить общее число оценок, выставленных на контрольных

работах.

251. Определить среднюю оценку из выставленных 27 октября 2004 года.

252. Определить среднюю оценку из выставленных на обычных уроках.

253. Определить среднюю оценку из выставленных на третьих уроках.

254. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить общее

число оценок, выставленных на том или ином уроке (по коду этого урока).

255. Определить общее число пропусков первых уроков.

256. Определить общее число пропусков уроков 1 декабря 2004 года.

257. Определить общее число пропусков уроков, на которых прово-

дились контрольные работы.

258. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить об-

щее число учеников, отсутствовавших на том или ином уроке (по коду

этого урока).

259. Определить общее число оценок, выставленных 26 октября

2004 года на втором уроке.

260. Определить общее число оценок, выставленных 27 октября

2004 года на самостоятельных работах.

261. Определить общее число учеников, которые пропустили второй

урок 27 октября 2004 года.

262. Определить общее число пропусков самостоятельных работ

1 декабря 2004 года.

263. Определить общее число пропусков контрольных работ 1 декаб-

ря 2004 года.
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264. Определить среднюю оценку из выставленных 27 октября 2004 года

на шестом уроке.

265. Определить среднюю оценку из выставленных 1 декабря 2004 года

на самостоятельных работах.

266. Вывести информацию об оценках ученицы по фамилии Яковлева

(в том числе дату получения оценки, номер и тип урока).

267. Вывести информацию об оценках, выставленных 27 октября 2004 года

(в том числе фамилии и имена получивших оценки, номер и тип урока).

268. Вывести информацию об оценках, выставленных на уроке с ко-

дом 10 (в том числе фамилии и имена получивших оценки, дату, номер и

тип урока).

269. Вывести информацию об учениках, получивших оценку “2”

(в том числе фамилии и имена, дату, номер и тип урока).

270. Вывести информацию о пропусках учеников 11-го “А” класса

(в том числе фамилии и имена, дату, номер и тип урока).

271. Вывести информацию о пропусках ученика по фамилии Эглит

(в том числе дату, номер и тип урока).

272. Вывести информацию обо всех учениках, пропустивших уроки

1 декабря 2004 года (в том числе фамилии и имена, класс, в котором они

учатся, номер и тип урока).

273. Вывести информацию о пропусках, которые были на уроке с ко-

дом 15 (в том числе фамилии и имена пропустивших, класс, в котором

они учатся, дату и номер урока).

274. Вывести информацию о пропусках, которые были на самосто-

ятельных работах (в том числе фамилии и имена пропустивших, класс,

в котором они учатся, дату и номер урока).

275. Вывести информацию об оценках ученицы по фамилии Шутова,

полученных ею 26 октября 2004 года (в том числе номер и тип урока).

276. Вывести информацию об оценках ученицы по фамилии Тычинки-

на, полученных ею на уроках обычного типа (в том числе дату и номер

урока).

277. Вывести информацию об оценках, выставленных на первом уро-

ке 27 октября 2004 года (в том числе фамилии и имена получивших оцен-

ки, класс, в котором они учатся, тип урока).

278. Вывести информацию о пропусках учеников 11-го “А” класса

26 октября 2004 года (в том числе фамилии и имена, номер и тип урока).

279. Вывести информацию о пропусках ученика по фамилии Кравчен-

ко (в том числе дату, номер и тип урока).

280. Вывести информацию о пропусках ученицей по фамилии Левина

обычных уроков (в том числе дату и номер урока).

281. Вывести информацию об учениках, отсутствовавших на первом

уроке 26 октября 2004 года (в том числе фамилии и имена, класс, в кото-

ром они учатся, тип урока).
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282. Определить общее число оценок каждого ученика за каждый

день.

283. Определить общее число оценок каждого ученика на уроках каж-

дого типа.

284. Определить общее число оценок каждого ученика на всех пер-

вых, вторых, … уроках.

285. Определить общее число оценок учеников каждого класса на уро-

ках каждого типа.

286. Определить общее число оценок учеников каждого класса за каж-

дый день.

287. Определить общее число оценок учеников каждого класса на всех

первых, вторых, … уроках.

288. Определить общее число оценок, полученных отдельно мальчи-

ками и отдельно девочками за каждый день.

289. Определить общее число оценок, полученных отдельно мальчи-

ками и отдельно девочками на уроках каждого типа.

290. Определить общее число оценок, полученных отдельно мальчи-

ками и отдельно девочками на всех первых, вторых, … уроках.

291. Для каждого ученика определить общее число пропусков уроков

каждого типа.

292. Для каждого ученика определить общее число пропусков за каж-

дый день.

293. Для каждого ученика определить общее число пропусков уроков

каждого номера (первого, второго, …).

294. Определить общее число пропусков уроков каждого типа учени-

ками каждого класса.

295. Определить общее число пропусков уроков каждого номера (пер-

вого, второго, …) учениками каждого класса.

296. Определить общее число пропусков уроков учениками каждого

класса за каждый день.

297. Определить общее число пропусков уроков за каждый день от-

дельно мальчиками и отдельно девочками.

298. Определить общее число пропусков уроков каждого типа отдель-

но мальчиками и отдельно девочками.

299. Определить общее число пропусков уроков каждого номера (пер-

вого, второго, …) отдельно мальчиками и отдельно девочками.

300. Определить среднюю оценку каждого ученика за каждый день.

301. Определить среднюю оценку каждого ученика на всех первых,

вторых, … уроках.

302. Определить среднюю оценку каждого ученика на уроках каждо-

го типа.
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212. Определить, когда были выставлены оценки “2” (указать дату,

номер урока и его тип).

213. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить ин-

формацию о том, на каких уроках получал оценки тот или иной ученик

(по его коду).

214. Получить информацию о пропусках уроков 26 октября 2004 года

(коды учеников, пропустивших урок, и тип урока).

215. Получить информацию об учениках, отсутствовавших на одном

из вторых уроков (коды учеников, пропустивших урок, и тип урока).

216. Определить, какие ученики пропускали контрольные работы (ука-

зать коды учеников).

217. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить ин-

формацию о том, какие уроки пропускал тот или иной ученик (по его коду).

218. Определить среднюю оценку в каждом классе.

219. Определить среднюю оценку каждого ученика.

220. Определить среднюю оценку у мальчиков и у девочек.

221. Определить общее число пропусков каждого ученика.

222. Определить общее число пропусков уроков в каждом классе.

223. Определить общее число пропусков уроков мальчиками и общее

число пропусков уроков девочками.

224. Определить общее число оценок, выставленных за каждый день.

225. Определить общее число оценок, выставленных на всех первых,

вторых, … уроках.

226. Определить общее число оценок, выставленных на уроках каж-

дого типа.

227. Определить среднюю оценку, выставленную за каждый день.

228. Определить среднюю оценку, выставленную на первых, вто-

рых, … уроках.

229. Определить среднюю оценку, выставленную на уроках каждого типа.

230. Для каждого дня определить общее число пропусков уроков.

231. Определить общее число пропусков всех первых, вторых, …

уроков.

232. Определить общее число пропусков уроков для урока каждого

типа (обычный урок, контрольная работа, самостоятельная работа).

233. Вывести всю имеющуюся информацию о трех учащихся школы,

имеющих самую низкую среднюю оценку.

234. Вывести всю имеющуюся информацию о пяти учащихся школы,

имеющих самую высокую среднюю оценку.

235. Вывести всю имеющуюся информацию об учащемся школы, по-

лучившем больше всех оценок.

236. Вывести всю имеющуюся информацию об учащемся школы, имею-

щем больше всех пропусков уроков.
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192. Определить, в каких классах средний рост превышает 160 см.

193. Определить, на каких уроках средняя оценка превышает 4,2 (по-

лучить коды соответствующих уроков).

194. Определить, на каких уроках было выставлено более 8 оценок

(получить коды соответствующих уроков).

195. Определить, какие ученики получили более пяти оценок (полу-

чить коды соответствующих учеников).

196. Определить, на каких уроках отсутствовали более 5 учеников (по-

лучить коды соответствующих уроков).

197. Определить, какие ученики пропустили более трех уроков (полу-

чить коды соответствующих учеников).

198. Определить, в каких классах средний рост девочек превышает

150 см.

199. Определить, на каких уроках было выставлено более трех двоек

(получить коды соответствующих уроков).

200. Определить, какие ученики получили более двух пятерок (полу-

чить коды соответствующих учеников).

201. Получить информацию об оценках учеников 11-го “А” класса

(фамилию, имя, код урока, оценку).

202. Получить информацию об оценках девочек 11-го “Б” класса (фа-

милию, имя, код урока, оценку).

203. Получить информацию об учащихся, получивших двойку (фами-

лию, имя, класс, код урока).

204. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить ин-

формацию об оценках некоторого ученика по его коду (с указанием фа-

милии, имени ученика и класса, в котором он учится).

205. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить

информацию об оценках, выставленных на некотором уроке по его коду

(с указанием фамилии, имени ученика, класса, в котором он учится, и по-

лученной оценки).

206. Определить коды уроков, которые пропускал ученик с кодом 21.

207. Определить коды уроков, которые пропускали мальчики 11-го

“А” класса.

208. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить ин-

формацию об учениках, отсутствовавших на некотором уроке (по коду

этого урока).

209. Получить информацию об оценках, выставленных 26 октября

2004 года (коды учеников, получивших оценку, и оценку).

210. Получить информацию об оценках, выставленных на самостоя-

тельных работах (коды учеников, получивших оценку, и оценку).

211. Получить информацию об оценках, выставленных на втором уро-

ке 27 октября 2004 года (коды учеников, получивших оценку, и оценку).
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303. Определить среднюю оценку учеников каждого класса на уроках

каждого типа.

304. Определить среднюю оценку учеников каждого класса за каж-

дый день.

305. Определить среднюю оценку учеников каждого класса на всех

первых, вторых, … уроках.

306. Определить среднюю оценку, полученную отдельно мальчиками

и отдельно девочками за каждый день.

307. Определить среднюю оценку, полученную отдельно мальчиками

и отдельно девочками на уроках каждого типа.

308. Определить среднюю оценку, полученную отдельно мальчиками

и отдельно девочками на всех первых, вторых, … уроках.

309. Определить общее число пропусков уроков каждого номера (пер-

вого, второго, …) учениками каждого класса.

310. Определить общее число пропусков уроков учениками каждого

класса за каждый день.

311. Определить общее число пропусков уроков каждого типа учени-

ками каждого класса.

312. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б М О

11 Б М С

11 Б М К

11 Б Д О

11 Б Д С

11 Б Д К

11 А М О

11 А М С

11 А M K

11 А Д О

11 А Д С

11 А Д К

…

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа оценок, полученных на уроках соответствующего типа (обыч-

ных, самостоятельных работах, контрольных работах).

313. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:
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11 Б Д 1

11 Б Д 2

11 Б Д …

11 Б Д 7

11 Б М 1

11 Б М 2

11 Б М …

11 Б М 7

11 А Д 1

11 А Д 2

11 А Д …

11 А Д 7

…  

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа пропусков уроков соответствующего номера (номер урока ука-

зан в третьем столбце).

314. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б Д 26.10.2004

11 Б Д 27.10.2004

11 Б Д 01.12.2004

11 Б Д …

11 Б М 26.10.2004

11 Б М 27.10.2004

11 Б М 01.12.2004

11 Б М …

11 А Д 26.10.2004

11 А Д 27.10.2004

11 А Д 01.12.2004

11 А Д …

11 А М 26.10.2004

11 А М 27.10.2004

11 А М 01.12.2004

…
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171. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

какую оценку получил ученик с некоторым кодом на некотором уроке.
172. Составить запрос, с помощью которого можно определить, сколь-

ко в 11-м “Б” классе учеников с некоторым именем.

173. Составить запрос, с помощью которого можно определить, сколь-

ко мальчиков учится в том или ином классе.
174. Составить запрос, с помощью которого можно определить сред-

ний рост мальчиков того или иного класса.

175. Составить запрос для определения общего числа седьмых уро-

ков в некоторый день (у всех классов, представленных в базе данных).

176. Составить запрос для определения общего числа контрольных

работ, проводившихся в некоторый день.

177. Составить запрос для определения общего числа уроков некото-

рого типа, которые проводились 1 декабря 2004 года.

178. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько учеников получили оценки “4” на некотором уроке.

179. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько оценок “5” получил некоторый ученик.

180. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

какую оценку получил ученик с некоторым кодом на уроке с кодом 10.

181. Определить, сколько контрольных работ было 26 октября 2004 года

на 2-м уроке.

182. Определить, сколько самостоятельных работ было 1 декабря

2004 года на 3-м уроке.

183. Составить запрос для определения общего числа уроков опреде-

ленного вида в некоторый день на некотором уроке.

184. Составить запрос для определения общего числа контрольных

работ, проводившихся на 4-м уроке в некоторый день.

185. Составить запрос для определения общего числа обычных уро-

ков, проводившихся 26 октября 2004 года на некотором уроке.

186. Составить запрос для определения общего числа уроков некото-

рого типа, проводившихся на 3-м уроке 27 октября 2004 года.

187. Определить, сколько учащихся носит имя Иван в 11-м “А” и

11-м “Б” классах (всего).

188. Определить, сколько учащихся имеют рост меньше 150 см и боль-

ше 180 см в 11-м “А” классе.

189. Определить, сколько всего контрольных и самостоятельных ра-

бот было проведено на 26 октября 2004 года.

190. Определить, сколько всего оценок “4” и “3” получил ученик с

кодом 20.

191. Определить, сколько всего пятерок получили ученики, коды ко-

торых 10 и 30.
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148. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько уроков пропустил ученик с некоторым кодом.
149. Определить, сколько мальчиков учится в каждом классе, пред-

ставленном в базе данных.
150. Определить, сколько девочек учится в каждом классе, представ-

ленном в базе данных.
151. Определить, сколько учеников по имени Дмитрий учится в каж-

дом классе, представленном в базе данных.
152. Определить, сколько учащихся носит имя Татьяна и Елена.

153. Определить, сколько учащихся имеют рост меньше 150 см и боль-

ше 180 см.

154. Определить, сколько всего контрольных и самостоятельных ра-

бот было проведено на уроках, информация о которых представлена в

базе данных.

155. Определить, сколько в 11-м “А” классе ребят по имени Алексей.
156. Определить, сколько в 11-м “А” классе мальчиков.
157. Определить, сколько в 11-м “Б” классе девочек.
158. Определить, какую оценку получил ученик с кодом 33 на уроке с

кодом 5.
159. Определить, сколько оценок “2” получил ученик, код которого

равен 25.
160. Определить, сколько учеников получили оценки “3” на уроке,

код которого равен 13.
161. Определить, сколько седьмых уроков было 26 октября 2004 года.
162. Определить, сколько контрольных работ проводилось на пятых

уроках.
163. Определить, сколько самостоятельных работ было 27 октября

2004 года.
164. Составить запрос, с помощью которого можно определить, сколь-

ко ребят с тем или иным именем учится в том или ином классе.
165. Составить запрос, с помощью которого можно определить, сколь-

ко мальчиков или сколько девочек учится в том или ином классе.
166. Составить запрос для определения общего числа уроков некото-

рого типа, которые проводились на уроке с некоторым номером.
167. Составить запрос для определения общего числа уроков с неко-

торым номером, которые проводились в некоторый день.
168. Составить запрос для определения общего числа уроков того или

иного типа в некоторый день.
169. Составить запрос для определения общего числа учеников, полу-

чивших некоторую оценку на некотором уроке (по коду урока).
170. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько некоторых оценок получил ученик с некоторым кодом.
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Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значения

средней оценки, полученной в соответствующий день (дата урока указана в тре-

тьем столбце).

315. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-
дующую информацию:

11 Б М О

11 Б М С

11 Б М К

11 Б Д О

11 Б Д С

11 Б Д К

11 А М О

11 А М С

11 А М К

…  

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа пропусков уроков соответствующего типа (обычных, уроков,

на которых проводились самостоятельные работы, уроков, на которых проводи-

лись контрольные работы).

316. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-
дующую информацию:

11 Б М 26.10.2004

11 Б М 27.10.2004

11 Б М 01.12.2004

11 Б М …

11 Б Д 26.10.2004

11 Б Д 27.10.2004

11 Б Д 01.12.2004

11 Б Д …

11 А М 26.10.2004

11 А М 27.10.2004

11 А М 01.12.2004

11 А М …

…  

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа оценок, полученных в соответствующий день (дата урока ука-

зана в третьем столбце).
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317. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б Д 1

11 Б Д 2

11 Б Д …

11 Б Д 7

11 Б М 1

11 Б М 2

11 Б М …

11 Б М 7

11 А Д 1

11 А Д 2

11 А Д …

11 А Д 7

11 А М 1

11 А М 2

11 А М …

11 А М 7

…  

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния средней оценки, полученной на уроке с соответствующим номером (номер

урока указан в третьем столбце).

318. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить

следующую информацию:

11 Б М О

11 Б М С

11 Б М К

11 Б Д О

11 Б Д С

11 Б Д К

11 А М О

11 А М С

11 А М К

…  
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122. Определить, сколько учеников из представленных в базе данных

носят имя “Дмитрий”.

123. Определить, сколько учеников учатся в 11-м “А” классе.

124. Определить, сколько учеников имеют рост меньше 150 см.

125. Определить, сколько девочек представлено в базе данных.

126. Определить, сколько мальчиков представлено в базе данных.

127. Определить, сколько всего было проведено шестых уроков (сре-

ди уроков, представленных в базе данных).

128. Определить, сколько всего было контрольных работ (среди уро-

ков, представленных в базе данных).

129. Определить, сколько уроков было во всех классах 26 октября

2004 года.

130. Определить, сколько оценок получил ученик, код которого ра-

вен 13.

131. Определить, сколько пятерок было получено всеми учениками

всех классов.

132. Определить, сколько учеников получили оценки на уроке, код

которого равен 6.

133. Определить, сколько уроков пропустил ученик с кодом 17.

134. Определить, сколько учеников отсутствовали на уроке с кодом 7.

135. Определить среднюю оценку на уроке с кодом 7.

136. Определить среднюю оценку ученика с кодом 33.

137. Определить самую высокую оценку на уроке с кодом 11.

138. Определить, сколько учеников носят то или иное имя (имя зада-

ется в ходе выполнения запроса).

139. Определить, сколько учеников носят ту или иную фамилию (фа-

милия задается в ходе выполнения запроса).

140. Определить, сколько учеников учатся в том или ином классе (класс

задается в ходе выполнения запроса).

141. Составить запрос для определения общего числа уроков во всех

классах в некоторый день.

142. Составить запрос для определения общего числа уроков некото-

рого типа.

143. Составить запрос для определения общего числа уроков с неко-

торым номером.
144. Составить запрос для определения общего числа оценок, полу-

ченных учеником с некоторым кодом.
145. Составить запрос для определения общего числа оценок, выстав-

ленных на уроке с некоторым кодом.
146. Составить запрос, по результатам которого можно определить

общее число тех или иных оценок (2, 3, 4 или 5).

147. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

сколько учеников отсутствовали на некотором уроке (по коду урока).
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101. Определить средний рост девочек и средний рост мальчиков.

102. Определить средний рост учеников в каждом классе.

103. Для каждого класса определить рост самого низкорослого уче-

ника этого класса.

104. Для каждого класса определить рост самого высокого ученика

этого класса.

105. Определить рост самой высокой девочки и самого высокого маль-

чика в школе.

106. Определить рост самой низкорослой девочки и самого высокого

мальчика в школе.

107. Определить максимальную оценку каждого ученика (по его коду).

108. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

были ли двойки у каждого ученика (по его коду).

109. Определить общее число мальчиков и общее число девочек в каж-

дом классе.

110. Определить общее число учеников с каждым именем в каждом

классе.

111. Определить общее число оценок 5, 4, 3 и 2 каждого ученика (по

его коду).

112. Определить общее число оценок 5, 4, 3 и 2 на каждом уроке (по

коду урока).

113. Определить общее число уроков каждого типа для каждого но-

мера урока.

114. Определить общее число уроков каждого типа для каждой даты,

представленной в базе данных.

115. Запрос, по которому можно определить, есть ли в школе ученики

с совпадающими фамилией и именем. В результате запроса ребята с сов-

падающими фамилией и именем не должны быть представлены.

116. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

есть ли однофамильцы в отдельных классах. В результате запроса одина-

ковых фамилий в каждом классе быть не должно.

117. Запрос, по которому можно определить, есть ли ученики с совпа-

дающими фамилией и именем в отдельных классах. В результате запроса

ребята с совпадающими фамилией и именем в каждом классе не должны

быть представлены.

118. Для каждого класса определить средний рост мальчиков и сред-

ний рост девочек.

119. Для каждого класса определить максимальный рост среди маль-

чиков и максимальный рост среди девочек.

120. Для каждого класса определить минимальный рост среди маль-

чиков и минимальный рост среди девочек.

121. Определить, сколько учеников из представленных в базе данных

носят фамилию “Орлов”.
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Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния средней оценки, полученной на уроках соответствующего типа (обычных,

уроков, на которых проводились самостоятельные работы, уроков, на которых

проводились контрольные работы).

319. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б Д 26.10.2004

11 Б Д 27.10.2004

11 Б Д 01.12.2004

11 Б Д …

11 Б М 26.10.2004

11 Б М 27.10.2004

11 Б М 01.12.2004

11 Б М …

11 А Д 26.10.2004

11 А Д 27.10.2004

11 А Д 01.12.2004

11 А Д …

…

Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа пропусков уроков в соответствующий день.

320. Подготовить запрос, с помощью которого можно получить сле-

дующую информацию:

11 Б М 1

11 Б М 2

… … …

11 Б М 7

11 Б Д 1

11 Б Д 2

… … …

11 Б Д 7

11 А М 1

11 А М 2

…
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Примечание. В последнем столбце таблицы должны быть приведены значе-

ния общего числа оценок, полученных на уроках соответствующего номера (но-

мер урока указан в третьем столбце).

321. Подготовить запросы, с помощью которых можно получить сле-

дующую информацию:

а) М Д

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения среднего роста

мальчиков и девочек каждого класса.

б) М Д

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения средней оценки

мальчиков и девочек каждого класса.

в) М Д

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения общего числа про-

пусков уроков мальчиками и девочками каждого класса.

г) О С К

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения средней оценки,

полученной учащимися каждого класса на уроках различного типа.

д) 1 2 … 7

11 Б

11 А

…
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Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Рост_самого_низкого_ученика

� 128

85. Определить самую раннюю дату из представленных в базе дан-

ных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Самая_ранняя_дата

� 01.09.2004

86. Определить самую позднюю дату из представленных в базе дан-

ных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Самая_поздняя_дата

� 01.12.2004

87. Определить общее число мальчиков и общее число девочек среди
учеников, представленных в базе данных.

88. Определить общее число учеников в каждом классе.
89. Определить общее число учеников с каждым именем.
90. Определить общее число уроков за каждый день.
91. Определить общее число уроков каждого номера (первого, вто-

рого, …).
92. Определить общее число уроков каждого типа.
93. Определить общее число оценок на каждом уроке (по коду урока).
94. Определить общее число оценок 5, 4, 3 и 2.
95. Определить общее число оценок каждого ученика (по его коду).
96. Определить общее количество пропусков каждого урока (по его коду).
97. Определить общее количество пропусков уроков у каждого уче-

ника, пропускавшего уроки (по коду ученика).
98. Составить запрос, по результатам которого можно определить,

есть ли однофамильцы в школе. Одинаковых фамилий в результате зап-
роса быть не должно.

99. Определить среднюю оценку каждого ученика (по его коду).
100. Определить среднюю оценку, выставленную на каждом уроке (по

коду урока).
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Обще е_число_пропусков

� 63

80. Определить общее число оценок, полученных всеми учениками,

представленными в базе данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Общее_число_оценок

� 271

81. Определить средний рост всех учеников, представленных в базе

данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Средний_рост_учеников

� 163,58

82. Определить среднюю оценку всех учеников, представленных в базе

данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Средняя_оценка_учеников

� 4,07

83. Определить рост самого высокого ученика из представленных в

базе данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Рост_самого_высокого_ученика

� 187

84. Определить рост самого низкого ученика из представленных в базе

данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.
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Примечание. В таблице должны быть приведены значения средней оценки,
полученной учащимися каждого класса на уроках с тем или иным номером.

е) О С К

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения общего числа про-
пусков уроков различного типа.

ж) 1 2 … 7

11 Б

11 А

…

Примечание. В таблице должны быть приведены значения общего числа про-

пусков уроков с тем или иным номером.

322. Получить информацию (фамилию, имя, класс) обо всех учени-
ках, представленных в базе данных, не получивших ни одной оценки.

323. То же для учеников 11-го “А” класса.
324. Получить информацию (фамилию, имя, класс) обо всех учени-

ках, представленных в базе данных, не пропустивших ни одного урока.
325. Получить информацию (фамилию, имя, класс) обо всех мальчи-

ках, представленных в базе данных, не пропустивших ни одного урока.
326. Получить информацию об оценках всех учеников, представлен-

ных в базе данных. В результате запроса, в котором должны быть указа-
ны фамилия, имя, класс и оценки, должны быть представлены также уче-
ники, не получившие ни одной оценки.

327. Получить информацию о пропусках всех учеников, представлен-
ных в базе данных. В результате запроса, в котором должны быть указа-
ны фамилия, имя, класс и код пропущенного урока, должны быть пред-
ставлены также ученики, не имеющие ни одного пропуска.

328. Скопировать всю информацию об учениках 11-го “А” класса из
таблицы “Ученики” в таблицу “11 А”.

329. Скопировать всю информацию о мальчиках, представленных в
базе данных, из таблицы “Ученики” в таблицу “Юноши”.

330. Перенести всю информацию о девочках, представленных в базе
данных, из таблицы “Ученики” в таблицу “Девушки”.

331. Перенести всю информацию об учениках 11-го “Б” класса из таб-
лицы “Ученики” в таблицу “11 А”.

332. Восстановить информацию в таблице “Ученики” (после выпол-
нения задания 330).

333. Восстановить информацию в таблице “Ученики” (после выпол-
нения задания 331).
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Комментарии по выполнению заданий

в СУБД Microsoft Access

1–200 Запросы на выборку информации из одной таблицы

10–12 Выводить в результаты запроса значения только одного (соответ-

ствующего) поля. В свойствах запроса для параметра Уникаль-

ные значения должно быть выбрано Да

13–20 Запросы с сортировкой записей

19–20 Запросы с ограничением числа выводимых записей (свойство за-

проса Максимальное число записей)

37 Условие отбора фамилий: LIKE «?о*»

38 Условие отбора имен: LIKE «Д*»

39б Условие отбора значения роста:

BETWEEN 160 AND 170 AND NOT IN(160;170)

40б Условие отбора значения роста: NOT(BETWEEN 160 AND 170)

41–42 Выводить в результаты запроса значения только одного (соот-

ветствующего) поля. В свойствах запроса для параметра Уникаль-

ные значения должно быть выбрано значение Да

43а Условие отбора имен: NOT([Имя]=«Даниель» OR [Имя]=«Иван»)

43б Условие отбора имен: NOT IN(«Даниель»;«Иван»)

45–47 Запросы с сортировкой и ограничением числа выводимых запи-

сей (свойство запроса Максимальное число записей)

62 Условие отбора имен: LIKE «А*»

63 Условие отбора имен: LIKE «К*»

64 Условие отбора имен: LIKE «С*»

65–66 Выводить в результаты запроса значения только одного (соответ-

ствующего) поля. В свойствах запроса для параметра Уникаль-

ные значения должно быть выбрано значение Да

69–71 Запросы с сортировкой и ограничением числа выводимых запи-

сей (свойство запроса Максимальное число записей)

75–77 Выводить в результаты запроса значения только одного (соответ-

ствующего) поля. Использовать группировку записей (кнопка “Σ”

“Групповые операции”)

78–196 Использовать в запросе агрегирующие функции (Sum, Count, Avg,

Min, Max)

78а Отобрать для вывода в результат запроса одно из полей таблицы

“Ученики”.  Провести группировку записей.  В строке Групповая

операция: бланка запроса выбрать из списка пункт Count

78б Отобрать для вывода в результат запроса одно из полей таблицы

“Ученики”.  Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:

Общее_число_учеников: Count([<Имя выбранного поля>])
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64. Вывести всю информацию о тех учениках 11-го “Б” класса, чья

фамилия начинается на букву С.

65. Определить, какие имена носят девочки 11-го “Б” класса (без пов-

торов имен).

66. Определить, какие имена носят мальчики 11-го “А” класса (без

повторов имен).

67. Определить коды учеников (всех классов), получивших оценку “4”

на уроке с кодом 7.

68. Определить, какую оценку получил ученик с кодом 3 на уроке с

кодом 11.

69. Вывести информацию о пяти самых высоких мальчиках 11-го “А”

класса.

70. Вывести информацию о двух самых высоких мальчиках 11-го “Б”

класса.

71. Вывести информацию о трех самых низких по росту девочках

11-го “Б” класса.

72. Вывести информацию об учащихся с именами Алексей и Александр.

73. Вывести информацию об учащихся ростом меньше 150 см и боль-

ше 180 см.

74. Вывести информацию об уроках, на которых проводились конт-

рольные и самостоятельные работы.

75. Определить, какие имена носят дети. Окно “Свойства запроса” не

использовать.

76. Определить, какие классы представлены в базе данных. Окно

“Свойства запроса” не использовать.

77. Определить, какие даты представлены в базе данных. Окно “Свой-

ства запроса” не использовать.

78. Определить общее число учеников, представленных в базе дан-

ных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:

Общее_число_учеников

� 50

79. Определить общее число пропусков всех учеников, представлен-

ных в базе данных. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием группировки записей;

б) без использования группировки записей.

Во втором случае результат должен быть представлен в виде, анало-

гичном следующему:



6

45. Вывести информацию о пяти самых высоких девочках.

46. Вывести информацию о трех самых низких по росту мальчиках.

47. Вывести информацию о 10 самых высоких девочках.

48. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об учащихся с некоторой фамилией (фамилия задается в ходе вы-

полнения запроса).

49. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об учащихся того или иного класса (класс задается в ходе выпол-

нения запроса).

50. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию либо о девочках школы, либо о мальчиках.

51. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию о кодах учащихся, пропустивших тот или иной урок (код урока

задается в ходе выполнения запроса).

52. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию о кодах уроков, которые пропустил тот или иной учащийся (код

ученика задается в ходе выполнения запроса).

53. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию о кодах учащихся, получивших оценку на том или ином уроке, с

указанием оценки (код урока задается в ходе выполнения запроса).

54. Составить запрос, с помощью которого можно получить информа-

цию о кодах уроков, на которых получил оценку тот или иной учащийся, с

указанием оценки (код ученика задается в ходе выполнения запроса).

55. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию о кодах уроков и кодах учеников, получивших ту или иную оцен-

ку (оценка задается в ходе выполнения запроса).

56. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об уроках, проводившихся в тот или иной день (дата задается в

ходе выполнения запроса).

57. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об уроках того или иного типа (тип урока задается в ходе выпол-

нения запроса).

58. Составить запрос, с помощью которого можно получить инфор-

мацию об уроках с тем или иным номером (номер урока задается в ходе

выполнения запроса).

59. Вывести фамилии и имена девочек 11-го “А” класса.

60. Вывести всю информацию о мальчиках ростом выше 170 см.

61. Вывести имена и рост мальчиков 11-го “Б” класса.

62. Вывести всю информацию о мальчиках, чьи имена начинаются на

букву А.

63. Вывести всю информацию о тех учениках 11-го “А” класса, чья

фамилия начинается на букву К.
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79б Отобрать для вывода в результат запроса одно из полей табли-

цы“Пропуски”.  Значение строки Поле: в бланке запроса долж-

но быть следующим:

Общее_число_пропусков: Count([<Имя выбранного поля>])

80б Отобрать для вывода в результат запроса одно из полей табли-

цы “Оценки”.  Значение строки Поле: в бланке запроса должно

быть следующим:

Общее_число_оценок: Count([<Имя выбранного поля>])

81а Отобрать для вывода в результат запроса поле Рост таблицы

“Ученики”.  Провести группировку записей.  В строке Группо-

вая операция: бланка запроса выбрать из списка пункт Avg

81б Отобрать для вывода в результат запроса поле Рост таблицы

“Ученики”.  Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:  Средний_рост_учеников: Avg([Рост])

82б Отобрать для вывода в результат запроса поле Оценка таблицы

“Оценки”. Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:  Средняя_оценка_учеников: Avg([Оценка])

83а Отобрать для вывода в результат запроса поле Рост таблицы

“Ученики”. Провести группировку записей.  В строке Групповая

операция: бланка запроса выбрать из списка пункт Max

83б Отобрать для вывода в результат запроса поле Рост таблицы

“Ученики”. Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:  Рост_самого_высокого_ученика: Max([Рост])

85б Отобрать для вывода в результат запроса поле Дата таблицы

“Уроки”.  Значение строки Поле: в бланке запроса должно быть

следующим:  Самая_ранняя_дата: Min([Дата])

87–98 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое поле — по которому будет проводиться группировка

записей;

— второе — любое другое. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для второго поля

выбрать из списка пункт Count

99–102 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое поле — по которому будет проводиться группировка

записей;

— второе — любое другое. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для второго поля

выбрать из списка пункт Avg

103–108 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое поле — по которому будет проводиться группировка

записей;
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— второе — любое другое. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для второго поля

выбрать из списка пункт Max или Min (в зависимости от задания)

109–116 Отобрать для вывода в результат запроса три поля:

— два поля — по которым будет проводиться группировка

записей;

— третье — любое другое поле. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для третьего

поля выбрать из списка пункт Count

117 Отобрать для вывода в результат запроса четыре поля из табли-

цы “Ученики”: Класс, Фамилия, Имя и еще одно любое другое

поле. Провести группировку записей.  В строке Групповая опе-

рация: бланка запроса для последнего поля выбрать из списка

пункт Count

118–120 Отобрать для вывода в результат запроса три поля из таблицы

“Ученики”: Класс, Пол и Рост. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для поля Рост

выбрать из списка пункт Avg, Max или Min (в зависимости от

задания)

121–134 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое поле — по которому будет задаваться условие для от-

бора записей;

— второе — любое другое. Провести группировку записей.

Задать условие для отбора записей. В строке Групповая опера-

ция: бланка запроса для второго поля выбрать из списка пункт

Count

135–137 Отобрать для вывода в результат запроса два поля:

— первое — по которому будет задаваться условие для отбора

записей;

— второе — любое другое поле. Провести группировку записей.

Задать условие для отбора записей. В строке Групповая опера-

ция: бланка запроса для второго поля выбрать из списка пункт

Avg или Max (в зависимости от задания)

138–148 Задания на разработку запроса с параметром (условие для отбо-

ра записей задается в ходе выполнения запроса). Отобрать для

вывода в результат запроса два поля:

— первое — по которому будет проводиться отбор записей;

— второе — любое другое поле. Провести группировку записей.

 В строке Групповая операция: бланка запроса для второго поля

выбрать из списка пункт Count

149–150 Отобрать для вывода в результат запроса три поля из таблицы

“Ученики”: Класс, Пол и любое другое. Провести группировку

5

22. Вывести всю информацию обо всех мальчиках. Задание выпол-

нить двумя способами:

а) с указанием пола;

б) без указания пола.

23. Вывести всю информацию обо всех учениках, чей рост больше 170 см.
24. Вывести фамилии и имена всех девочек.
25. Вывести фамилию и рост учеников 11-го “Б” класса.
26. Вывести всю информацию о мальчиках с именем Александр.
27. Вывести имена, фамилии и класс тех ребят, чей рост больше 165 см.
28. Вывести всю информацию о всех шестых уроках.
29. Вывести всю информацию об уроках, проведенных 26 октября 2004 года.
30. Вывести всю информацию об уроках, на которых проводились

контрольные работы (кроме кода урока).
31. Определить тип третьего урока, проведенного 26 октября 2004 года.
32. Определить, на каких уроках проводились контрольные работы

26 октября 2004 года.

33. Вывести все оценки ученика, код которого — 25.
34. Вывести все оценки, выставленные на уроке с кодом 10.
35. Определить коды учеников, отсутствовавших на уроке с кодом 13.

36. Определить, какие уроки пропустил ученик, код которого — 33.
37. Вывести всю информацию о тех учениках, у которых вторая буква

фамилии — о.

38. Вывести всю информацию о тех учениках, чье имя начинается с

буквы Д.
39. Вывести имена и фамилии тех учеников, чей рост составляет от

160 до 170 см (включая приведенные значения). Задание выполнить дву-

мя способами:

а) с использованием в запросе символов “>” и “<”;

б) без использования указанных символов.

40. Вывести имена и фамилии тех учеников, чей рост больше 160 и

меньше 170 см. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием в запросе символов “>” и “<”;

б) без использования указанных символов.

41. Определить, какие имена носят мальчики (без повторов имен).

42. Определить, какие имена носят девочки (без повторов имен).

43. Вывести имена и фамилии всех учеников, кроме тех, чье имя Дани-

ель или Иван. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием в запросе логической связки OR;

б) без использования указанной логической связки.

44. Вывести имена и фамилии всех учеников, кроме тех, чье имя Иван,

Дмитрий и Николай. Задание выполнить двумя способами:

а) с использованием в запросе логической связки OR;

б) без использования указанной логической связки.
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Задания

1. Вывести всю имеющуюся информацию обо всех учениках.

2. Вывести всю информацию из таблицы “Оценки”.

3. Вывести всю информацию из таблицы “Пропуски”.

4. Вывести код каждого урока и дату его проведения.

5. Вывести номер каждого урока, дату его проведения и тип.

6. Вывести фамилию каждого ученика и класс, в котором он учится.

7. Вывести имя каждого ученика и его пол.

8. Вывести фамилии и имена всех учеников с указанием класса, в ко-

тором они учатся.

9. Вывести код каждого урока и его тип.

10. Определить, какие имена носят ученики. Задание выполнить, не

применяя группировку записей.

11. Определить, какие классы представлены в таблице. Задание вы-

полнить, не применяя группировку записей.

12. Определить, какие даты представлены в таблице. Задание выпол-

нить, не применяя группировку записей.

13. Вывести информацию обо всех учениках, представленных в базе

данных, в порядке уменьшения роста.

14. Вывести информацию обо всех учениках, представленных в базе

данных, в алфавитном порядке фамилий.

15. Вывести информацию о фамилиях, именах и росте учеников в виде:

сначала обо всех девочках, а потом обо всех мальчиках.

16. Вывести информацию обо всех учениках, представленных в базе

данных, в виде: сначала о учениках 11-х классов, потом 10-х и т.д., а для

каждого класса — в алфавитном порядке фамилий.

17. Вывести информацию о фамилиях, именах и росте учеников в виде:

сначала обо всех мальчиках, а потом обо всех девочках, а в каждой из

этих групп — в порядке увеличения роста.

18. Вывести информацию о фамилиях, именах и росте учеников в ал-

фавитном порядке фамилий: сначала обо всех девочках, а потом обо всех

мальчиках.

19. Вывести информацию о десяти самых низких по росту учащихся,

представленных в базе данных.

20. Вывести информацию о пяти самых высоких учащихся, представ-

ленных в базе данных.

21. Вывести всю информацию об учениках 11-го “А” класса. Задание

выполнить двумя способами:

а) с выводом обозначения класса;

б) без вывода обозначения класса.

29

записей.  В поле Пол задать условие для отбора записей. В строке

Групповая операция: бланка запроса для третьего поля выб-

рать из списка пункт Count

151 Отобрать для вывода в результат запроса три поля из таблицы

“Ученики”: Класс, Имя и любое другое. Провести группировку

записей.  В поле Имя задать условие для отбора записей. В стро-

ке Групповая операция: бланка запроса для третьего поля выб-

рать из списка пункт Count

152–154 Запросы со сложным условием отбора записей (условие задает-

ся для значений одного поля в бланке запроса)

155–163 Запросы с двумя условиями для отбора записей. Условия за-

даются для значений разных полей в бланке запроса

164–171 Запросы с двумя условиями для отбора записей. Оба условия (для

значений разных полей) задаются в ходе выполнения запроса

172–180 Запросы с двумя условиями для отбора записей. Одно из усло-

вий задается в бланке запроса, другое — в ходе выполнения запроса

181–186 Запросы с условиями для отбора записей по значениям трех

полей (по каждому полю — простое условие)

187–191 Запросы с условиями для отбора записей по значениям двух по-

лей (по одному полю — составное условие, по другому — простое)

192–200 Запросы с отбором записей после подсчетов с использованием

агрегирующих функций

201–265 Запросы на выборку информации из двух таблиц (с установкой

связи между ними)

201–217 Запросы без использования агрегирующих функций (вывод

информации из таблиц по условию)

218–265 Запросы с использованием агрегирующих функций (Sum, Count,

Avg, Min, Max)

218–232 Отобрать для вывода в результат запроса два поля (по одному

из каждой таблицы):

— первое поле — по которому будет проводиться группировка

записей;

— второе — любое другое. Провести группировку записей.

В строке Групповая операция: бланка запроса для второго

поля выбрать из списка пункт Count или Avg (в зависимости

от задания)

233 Использовать в запросе таблицы “Ученики” и “Оценки”. Про-

вести группировку записей по коду ученика (КодУченика). Для

поля Оценка использовать агрегирующую функцию Avg. По это-

му же полю предусмотреть сортировку записей в порядке возра-

стания. Установить ограничение числа выводимых записей (свой-

ство запроса Максимальное число записей)

234 То же с сортировкой записей в порядке убывания
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235 То же с использованием агрегирующей функции Count и сорти-

ровкой записей в порядке убывания

236 То же с использованием в запросе таблиц “Ученики” и “Про-

пуски”. Агрегирующую функцию Count применить к данным

из поля КодУрока

237–265 Запросы с использованием агрегирующих функций и с усло-

виями по полю группировки

266–320 Запросы на выборку информации из трех таблиц (с установ-

кой связи между ними)

266–281 Запросы без использования агрегирующих функций (вывод ин-

формации из таблиц по условию)

282–320 Запросы с использованием агрегирующих функций (Sum, Count,

Avg, Min, Max)

282–311 Группировка по двум полям

312–320 Группировка по трем полям

321 Задание на разработку перекрестных запросов

322, 324 Задание на разработку запроса типа “Записи без подчиненных”

323, 325 Создав запрос типа “Записи без подчиненных”, изменить его

с помощью средства Конструктор (добавить условие отбора)

326, 327 После установления связи между таблицами установить пара-

метры объединения (в терминах Microsoft Access) таблиц, дваж-

ды щелкнув мышью на линии, соединяющей таблицы в схеме

данных. В зависимости от расположения таблиц в схеме дан-

ных выбирается второй или третий вариант объединения

328, 329 Сформировать запрос на выборку всей информации об учени-

ках 10-го “А” класса или обо всех мальчиках, изменить тип за-

проса на Добавление. Таблицы “10 А” и “Юноши” должны быть

предварительно созданы путем копирования структуры табли-

цы “Ученики”

330, 331 После копирования информации (см. комментарий к заданиям

328, 329) удалить скопированную информацию, создав запрос

на удаление

Примечание. Задания 1–320 могут быть использованы также при изучении

структурированного языка запросов SQL.
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Предисловие

В сборнике приведены более 300 заданий на разработку запросов, пред-
назначенных для использования при изучении темы “Базы данных”. Среди
представленных типов запросов — запросы на выборку информации из од-
ной и нескольких таблиц, с простыми и сложными условиями, запросы на рас-
четы с использованием агрегирующих функций, перекрестные запросы и др.

Материалы сборника могут быть использованы при объяснении но-
вого материала, для организации самостоятельной работы учащихся и
при проведении контрольных мероприятий.

Задания приведены в нескольких однотипных вариантах, что дает
возможность скомплектовать несколько вариантов самостоятельных или
контрольных работ.

Задания сформулированы применительно к базе данных, в которой
имеются 4 таблицы: “Ученики”, “Уроки”, “Оценки” и “Пропуски” со сле-
дующей структурой:

    Таблица “Ученики”:       Таблица “Оценки”:

Имя поля Тип

КодУченика Счетчик

Фамилия Текстовый

Имя Текстовый

Пол Текстовый

Класс Текстовый

Рост Числовой

       Таблица “Уроки”:     Таблица “Пропуски”:

Имя поля Тип

КодУрока Счетчик

Дата Дата

Номер Числовой

Тип Текстовый

На сайте “Информатики” http://inf.1september.ru в разделе
“Download” доступен вариант базы данных Microsoft Access, применительно
к которому могут быть использованы приведенные в сборнике задания.
При подготовке собственной базы данных следует учесть данные (фами-
лии, имена, даты и т.д.), упоминаемые в заданиях. В частности, в таблице
“Уроки” необходимо предусмотреть следующие типы уроков: “О” (обыч-
ный урок), “С” (самостоятельная работа), “К” (контрольная работа).

В конце сборника приведены комментарии для учителя по выполне-

нию заданий в СУБД Microsoft Access.

Имя поля Тип

КодУченика Числовой

КодУрока Числовой

Оценка Числовой

Имя поля Тип

КодУрока Числовой

КодУченика Числовой
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