
Индивидуальные задания № 3 по теме «Создание запросов на DML»  

ЗЗааддааннииее::  

1. Спроектировать базу данных с использование ER-метода. 

2. Создать отчет о процессе проектирования, содержащий: 

2.1.  диаграммы ER-экземпляров, 

2.2. ER-типа,  

2.3.  полученные на основе диаграмм реляционные таблицы и связи между ними. 

3. Создать файл базы данных в MS Access 

3.1. заполнить таблицы 

3.2. выбрать ключи 

3.3. установить связи 

3.4. произвести проверку всех видов целостности данных. 

4. Создать запросы на языке SQL 
4.1. Запросы на выборку: 

4.1.1.  со сложными критериями отбора (с применением логических операций And, 

Or, Not); 

4.1.2. с применением сравнения с шаблоном (оператор like); 

4.1.3. Запрос, обрабатывающий пустые значения (Is Null); 

4.2. Групповые запросы 

4.2.1. запросы, с применением агрегатных функций; 

4.2.2. групповые запросы с условием отбора; 

4.3. Запрос с вычисляемыми полями; 

4.4. Запросы на изменение (обновление, добавление, удаление) 

4.5. Запросы на слияние таблиц с применением критериев отбора; 

4.6. Вложенные запросы 

4.6.1. подзапрос, возвращающий единственное значение 

4.6.2. подзапрос, возвращающий несколько значений 

4.6.3. подзапрос, возвращающий таблицу. 

 

Вариант 1 

Создать базу данных “Олимпиада» 

На городскую математическую олимпиаду собираются школьники из разных школ и 

лицеев. Об участнике известны имя, паспортные данные, пол, наименование и адрес и др. 

характеристики учебного заведения. 

Олимпиада проводится в нескольких аудиториях (за каждой аудиторией закреплен 

определенный список школ).  

На олимпиаде необходимо решить пять задач различной степени сложности. Каждая 

задача оценивается своим баллом, в зависимости от сложности. Время, за которое решена 

задача школьником, регистрируется. 

Решение задачи оценивается пятью экспертами-преподавателями и затем выводится 

итоговая оценка как средний балл всех экспертов. 



В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Выяснить какому школьнику, к какой аудитории необходимо подойти. 

 Вывести итоговые суммы баллов, набранные каждым соревнующимся. 

 Вычислить средний балл по школе, по каждой задаче. 

 Какая задача вызвала наибольшие трудности. 

 Какая школа заняла первое место по количеству общих баллов? 

 Какой эксперт поставил большее количество (2, 3) 

 Выявить победителей. 

Вариант 2 

Создать базу данных «Аграрные хозяйства». 

В окружении города Магнитогорска есть несколько районов, содержащих аграрные 

хозяйства. 

База данных содержит информацию о районе (Код, Наименование, Площадь, ФИО 

мера); о самом хозяйстве Челябинской области (Код, Наименование, о районе, в котором 

находится аграрное предприятие); о выпускаемой продукции. 

Необходимо сохранять данные о том, кто что производит, в каком количестве и по 

какой цене за единицу продукции.  

В одном районе может находиться несколько аграрных предприятий. Один и тот же 

вид продукции может выпускаться разными аграрными предприятиями.  

В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Вывести объем выпускаемой продукции по каждому виду продукции. 

 Вывести объем выпускаемой продукции по районам, по хозяйствам 

 У какого хозяйства самая высокая (низкая) цена на продукцию? 

 Кто руководит самым большим по площади районом? 

 Сколько в среднем стоит картошка? 
 

Вариант 3 

Создать базу данных «Учет пожаров». 

Разработать базу данных по учету пожаров для организационно - аналитического 

отдела. База данных регистрирует адрес и вид объекта (жилое здание, здание 

производственного назначения, торговое помещение, образовательное учреждение, лечебно - 

профилактическое учреждение и т. д.), его описание, дату, время , площадь и причину 

возникновения пожара (неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования, установленный поджог, неисправность производственного 

оборудования , самовозгорание веществ и материалов и т. д .), время, прибытия к месту 

пожара и время тушения пожара, количество пострадавших , материальный ущерб , 

количество личного состава и единиц техники , принимавших участия в тушении пожара , 

руководителя тушения пожара.  

Запросы: 

 Создать запрос на выборку записей о пожарах между заданными датами, с 

заданным материальным ущербом. 

  о пожарах с числом травмированных более .. 

 вывести статистику пожаров по месяцам, по видам объектов 

 вывести статистику выездов на пожары по личному составу. 



Вариант 4 

Создать базу данных «Страховое агентство». 

Имеется страховое агентство, предлагающее несколько видов страхования, 

принадлежащих нескольким категориям (страхование здоровья, жилья, туристических 

поездок и т.п.). Каждый вид страхования имеет свои сроки, процент выплат и т.п. 

В страховое агентство обращаются клиенты, желающие застраховаться по одному или 

нескольким видам страхования.  

В агентстве работает несколько агентов, получающих процент от суммы договора. 

В договоре страхования указывается дата, фамилия страхового агента, внесенная сумма 

и т.д. 

В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Вычислить общую сумму, которую заплатит клиент по всем видам страхования 

 Вычислить зарплаты страховых агентов. 

 Выявить наиболее популярный вид страхования 

 Вывести информацию об агентах, заключивших наибольшее количество сделок, 

на наибольшую сумму. 

 Какой вид страхования приносит наибольшую прибыль? 

Вариант 5 

Создать базу данных «Агентство недвижимости» 

В базе данных агентства необходимо сохранить информацию об объектах 

недвижимости, выставляемых на продажу, об их владельцах, о покупателях и риэлторах. 

Выяснить какие объекты проданы, кому, когда, по какой цене и кем. 

Сохранить также информацию о том, какой объект какому клиенту предлагался для 

осмотра и когда. 

В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Произвести поиск объекта недвижимости по запросам покупателя (цена, площадь, 

этажность и т.п.) 

 Какой клиент осмотрел наибольшее количество объектов? 

 Какой риэлтор продал наибольшее количество объектов? 

 Сколько объектов в среднем осматривает каждый клиент? 

 Когда заданных объект осматривался в последний раз? 

 Вычислить зарплату каждого риэлтора как процент от стоимости объекта 

Вариант 6 

База данных Городской Думы. В базе хранятся имена, адреса, домашние и служебные 

телефоны всех членов Думы. В Думе ра- ботает порядка сорока комиссий, все участники 

которых являют- ся членами Думы. Каждая комиссия имеет свой профиль, напри- мер, 

вопросы образования, проблемы, связанные с жильем и так далее. Данные по каждой из 

комиссий включают: ее нынешний состав и председатель, прежние председатели и члены 

этой ко- миссии, участвовавшие в ее работе за прошедшие 10 лет, даты включения и выхода 

из состава комиссии, избрания ее председа- телей. Члены Думы могут заседать в нескольких 

комиссиях. В ба- зу заносятся время и место проведения каждого заседания комис- сии с 

указанием депутатов и служащих Думы, которые участвуют в его организации. Создать 

пакет с процедурами и функциями, которые позволяют выполнять следующие действия: 

В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

1) показать список комиссий, для каждой ее состав и председателя; 

2) предоставить возможность добавления нового члена комиссии; 



3) показать список членов муниципалитета, для каждого из них 

список комиссий, в которых он участвовал и/или был председателем; 

4) предоставить возможность добавления новой комиссии, с указанием председателя; 

5) для указанного интервала дат и комиссии выдать список ее членов с указанием 

количества пропущенных заседаний; 

6) предоставить возможность добавления нового заседания, с указанием 

присутствующих; 

7) по каждой комиссии показать количество проведенных заседаний в указанный 

период времени. 

Вариант 7  

Создать базу данных « Научная периодика» 

Объекты приложения: 

Издательства (Идентификатор издательства, Название) 

Издания ( Идентификатор издания, Название, Идентификатор издательства, Число 

номеров в год) 

Номера изданий (Идентификатор номера, Номер издания, Дата печати,  

Статья (Идентификатор статьи, Автор, Название) 

Публикация статья (Идентификатор статьи, Идентификатор номера издания) 

Комментарии: 

1. Одна и та же статья может печататься в нескольких изданиях; 

2. Издательство может выпускать более одного издания; 

Запросы: 

1. Поиск всех изданий по издательству. 

2. Поиск всех изданий, в которых печатается указанный автор. 

3. Подсчет числа статей, написанных авторами за указанный срок. 

4. Поиск автора написавшего больше всего статей. 

Создать базу данных «Поисковая система библиотеки». 

Электронная библиотека института содержит сведения об учебных изданиях 

(приобретенная литература, приобретенные электронные учебники, собственная литература 

и учебники). Каждое издание (определить характеристики издания) может быть 

рекомендовано для изучения одной или нескольких дисциплин, для студентов одной или 

нескольких специальностей.  

Организовать поиск изданий по различным критериям. 

Сформировать заказы на учебники для каждого студента. 

В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Списки имеющихся изданий по специальностям, дисциплинам. 

 Сколько изданий отвечает требованиям МинОбра (за последние 5 лет, с грифом УМО, 

учебные пособия). 

 Сколько изданий в среднем можно предложить для каждой дисциплины? 

 Найти самый новый учебник среди приобретенной литературы. 

 Найти самый старый учебник из раздела собственной литературы. 

 Добавить список вновь поступивших книг. 

 Удалить «старые издания». 



Вариант 8  

Создать базу данных «Международная Олимпиада». 

На спортивную олимпиаду собираются спортсмены из разных стран (указать данные о 

стране). О спортсмене известны имя, паспортные данные, физические характеристики, 

звание, список побед, пол. 

Соревнования по различным видам спорта проводятся в различных спортивных 

павильонах, в определенное время. Результаты соревнований оцениваются в баллах. Учесть, 

что в одном виде спорта может быть несколько номинаций. 
В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Вывести итоговые суммы баллов, полученных каждым спортсменом, в каждом 

виде спорта, фамилии спортсменов-победителей, наименования стран-

победительниц. 

 Произвести поиск сооружений по заданному набору критериев (площадь, 

назначение, вместимость) 

 В каком месте будет проводится то или иное соревнование? 

 От какой страны представлено наибольшее количество спортсменов всего? В 

заданном виде спорта? 

 В каком виде спорта наибольшее (наименьшее) количество женщин? 

Вариант 9  

Создать базу данных «Договорная деятельность организации» 

Организация занимается выполнением договоров на оказание определенных услуг 

(определить перечень услуг с указанием стоимости выполнения работ). 

В организацию обращаются заказчики с заявками на выполнение одной или нескольких 

услуг. По факту обращения заключается договор (Шифр договора, наименование 

организации, сроки выполнения, примечания, перечень выполняемых услуг и т. п.). 

Над выполнением договора работают несколько сотрудников (номер, ФИО, адрес, 

телефон, должность, и т.д.). Один и тот же сотрудник может участвовать в выполнении 

нескольких договорных работ. 

В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Определить стоимость одной договорной работы. 

 Определить суммарные затраты заказчиков (если заказов несколько).  

 Вычислить зарплаты сотрудников как процент от выполненных договоров. 

 Какая услуга самая популярная? 

 Когда в последний раз оказывалась заданная услуга? 

 Кто из сотрудников получил наибольшую зарплату? 

Вариант 11  

База данных «Рыболовная фирма». 

Фирме принадлежит не большая флотилия рыболовных катеров и список рыбаков. 

Каждый катер имеет свой «паспорт», куда занесены его название, тип, водоизмещение и дата 

постройки. 

За каждым катером закреплена команда рыбаков (паспортные данные с указанием 

должностей ( капитан , боцман, рыбак и т . д.) 

Фирма регистрирует каждый выход на лов , записывая номер катера, даты выхода и воз 

вращения , а также вес и качество выловленной рыбы (отличное , хорошее, плохое)  

В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Для каждого катера вывести даты выхода в море с указанием улова. 

 Найти катер по заданному набору характеристик. 



 Какое количество рыбаков обладает заданным набором характеристик (возраст, стаж, 

опыт, и т.д.) 

 Для указанного интервала дат вывести список катеров с наибольшим уловом; 

 Предоставить возможность добавления списка новых катеров. 

 Какой катер лидер по объему выловленной рыбы? 

Вариант 12  

Создать базу данных «Издательский центр университета». 

Преподаватели университета разрабатывают печатные издания: методические указания 

и учебные пособия. 

Издательский центр собирает информацию о преподавателях ВУЗа, кафедрах на 

которых они работают и данные об изданиях (вид, название, по какой дисциплине, какой 

специальности рекомендовано, количество страниц, наличие иллюстраций, тираж), когда 

издание сдано в печать, планируемая дата выхода, цена. 

Над одним изданием может работать коллектив преподавателей. 

В частности с помощью запросов ответить на вопросы: 

 Какие учебные пособия готовятся к выпуску по заданной дисциплине, в заданный 

диапазон дат? 

 Найти самого «плодовитого» автора. 

 Сколько изданий разработала каждая кафедра? 

 По какой дисциплине выходят книги с самым большим тиражом? 

 Когда в последний раз издавалась методичка для заданной специальности? 


