
Лабораторная работа №3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРОСОВ  

Задание 

Спроектировать  и реализовать 9 запросов к своей базе данных. Запросы по 

сложности должны быть аналогичными тем, которые разобраны в качестве 

примеров в данных методических указаниях.  Надо организовать поиск во 

всех таблицах вашей базы данных. 

По данной лабораторной работе оформляется письменный отчет. Отчет 

должен содержать для каждого запроса 1) формулировку запроса на 

естественном языке, 2) скриншот бланка запроса в режиме Конструктор (как 

в данных методических указаниях) 

Технология работы 

Запросы являются основным рабочим инструментом базы данных и 

могут выполнять множество различных функций. Самая распространенная 

функция запросов — извлечение определенных данных из таблиц. Данные, 

которые необходимо просмотреть, как правило, находятся в нескольких 

таблицах; запросы позволяют представить их в одной таблице. Кроме того, 

поскольку обычно не требуется просматривать все записи сразу, с помощью 

запросов можно, задав ряд условий, «отфильтровать» только нужные записи. 

Часто запросы служат источником записей для форм и отчетов. 

Некоторые запросы предусматривают возможность обновления: это 

означает, что данные в основных таблицах можно изменять через таблицу 

запроса. Изменения фактически вносятся не только в таблицу запросов, но и в 

соответствующие таблицы базы данных. 

Существует два основных вида запросов: запросы на выборку и 

запросы на изменение.  

Запрос на выборку просто извлекает данные и дает возможность 

пользоваться ими. Результаты такого запроса можно просмотреть на экране, 

распечатать или скопировать в буфер обмена. Кроме того, их можно 

использовать в качестве источника записей для формы или отчета. 

Запрос на изменение, как следует из его названия, выполняет действия 

с данными. Запросы на изменение можно использовать для создания новых 

таблиц, добавления данных в существующие таблицы, обновления или 

удаления данных. 

 

3.1. Запросы на выборку  

Запрос на выборку — это объект базы данных, который служит для 

отображения данных в режиме таблицы. Запрос может получать данные из 

одной или нескольких таблиц, из существующих запросов или из комбинаций 
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таблиц и запросов. Таблицы или запросы, используемые для получения 

данных, называются источниками записей. После создания запроса на 

выборку его следует выполнить, чтобы получить результаты. Чтобы 

выполнить запрос, достаточно открыть его в режиме таблицы. Впоследствии 

запрос можно использовать повторно по мере необходимости, например в 

качестве источника записей для формы, отчета или другого запроса.  

 Создание запроса на выборку на основе одной таблицы 

 

Пример 1 .Пусть клиента фирмы интересует, какие товары 48-го размера 

можно заказать. Тогда запрос на выборку можно сформулировать так 

«Вывести наименования товаров 48-го размера». 

 

Технология построения запроса с помощью конструктора 

 

1. На вкладке Создание в группе Другие щелкаем Конструктор 

запросов (рис.3.1).  

 

 

Рисунок .3.1 

На экране появляется диалоговое окно Добавление таблицы. Информация 

о товарах хранится в таблице Товары, поэтому выбираем таблицу  и 

нажимаем кнопку Добавить, а затем – кнопку Закрыть (рис.3.2). 
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Рисунок .3.2 

Открывается окно конструктора запроса. Нижняя часть окна -бланк 

запроса – содержит описание запроса в табличной форме. 

В первой колонке бланка запроса в строке Поле из раскрывающегося 

списка выбираем поле Размер. Нам надо выбрать только те записи, в 

которых значение поля Размер равно 48. Для этого надо задать 

соответствующее условие отбора. 

Условие отбора — это правило, определяющее, какие записи требуется 

включить в результаты запроса.  

В строке Условие отбора вводим значение  48. В таблице ТОВАРЫ 

содержатся разные данные о товарах. Нас интересуют только наименования 

товаров, поэтому во второй колонке в строке Поле из раскрывающего списка 

выбираем поле Наименование 

В результате наших действий бланк запроса принимает вид, показанный на 

рис.3.3. 

 

Рисунок .3.3 Скриншот бланка запроса в режиме Конструктор 

Просмотр результатов выполнения запроса 

Чтобы просмотреть результаты выборки данных, щелкаем по пункту 

Выполнить (изображение большого красного восклицательного знака) в 

группе Результаты. 



 

 

Рисунок .3.4 

Если в таблице Товары есть интересующие нас данные, то они будут 

выведены в виде таблицы, а если нет – результатом выполнения запроса 

будет пустая таблица. 

 

Сохранение запроса 

Запрос можно использовать многократно, поэтому лучше его 

сохранить. Закрываем окно с результатами выборки и отвечаем 

утвердительно на вопрос о сохранении запроса. В поле «имя» надо заменить 

предлагаемое системой имя Запрос1 на любое другое, например, Товары 48-

го размера. 

 

Просмотр бланка запроса в режиме Конструктор 

Если запрос уже сохранен, то его надо найти в левой части окна базы 

данных и открыть. По умолчанию  открывается результат выполнения 

запроса в виде таблицы с данными. Для перехода в режим Конструктор надо 

щелкнуть мышкой по команде Конструктор в группе Вид: 



 

 

Пример 2. Вывести наименования товаров, цены на которые не превышают 

1000 руб. 

Интересующая нас информация содержится в той же таблице Товары, но 

теперь условие отбора надо связать с полем Цена. Следуя описанной в 

первом примере технологии, создаем с помощью конструктора бланк запроса 

следующего вида. 

 

 

Рисунок .3.5 Скриншот бланка запроса в режиме Конструктор 

В первом примере было использовано простейшее условие отбора – 

совпадение значения в указанном поле числового типа с заданной 

константой. Во втором примере использовано условие с использованием 



операции сравнения. Программа Access позволяет задавать разнообразные 

условия отбора. Примеры возможных условий отбора приведены в Таблице 1. 

Пример 3 

 

Вывести коды и адреса клиентов, фамилии которых, начинаются на 

букву «А». 

Нужная нам информация содержится в таблице Клиенты, а условие 

отбора необходимо связать с полем Фамилия. В первых двух запросах 

выборка данных производилась в полях числового типа. Теперь нам надо 

организовать выборку из поля текстового типа. 
Для реализации запроса из третьего примера надо создать бланк запроса 

следующего вида. 

 

 
 

Рисунок .3.6 Скриншот бланка запроса в режиме Конструктор 

В таблице 2 приведены примеры условий для текстовых полей. 

 

 



Таблица 1 

Примеры записи условий отбора для полей типа Числовой и 

Денежный 

Записи Условие Результат запроса 

Точно 
соответствуют 
определенному 
значению, 
например 1500 

1500 Записи, в которых цена 
единицы товара составляет 
1500 рублей.  

Не 
соответствуют 
значению, 
например, 1000 

Not 1000 Записи, в которых цена 
единицы товара не равна 
1000 рублей. 

Содержат 
значение, 
которое меньше 
заданного, 
например 2000 

< 2000 
 

<= 2000 

Записи, в которых указана 
цена единицы меньше 2000 
рублей (<2000). Второе 
выражение (<=2000) 
позволяет отобразить 
записи, в которых цена 
единицы меньше либо равна 
2000. 

Содержат 
значение, 
которое больше 
заданного, 
например 990,99 

>990,99 
>=990,99 

Записи, в которых указана 
цена единицы больше 
990,99 рублей (>990,99). 
Второе выражение 
позволяет отобразить 
записи, в которых цена 
единицы больше либо равна 
990,99. 

Записи Условие Результат запроса 

Содержат 
значение, 
которое входит в 
определенный 
диапазон 

>490,99 and 
<990,99 
 

-или- 
Between 490,99  
and 990,99 

Записи, в которых указана 
цена единицы в диапазоне 
между 490,99 и 990,99 
рублей (сами эти значения 
не включаются в 
результаты). 

 



Таблица 2 

Примеры условий отбора для полей типа Текстовый 

Записи Условие Результат запроса 

Точно 

соответствуют 

определенному  

"Иванов" Записи, в которых поле «Фамилия» 

содержит значение «Иванов». 

Начинаются с 

заданной строки 

символов 

Like С* Записи, в которых фамилия клиента 

начинается с буквы «С», например, 

Семёнов, Савин и т.д. Используемая в 

выражении звездочка (*) является 

подстановочным знаком и заменяет 

любое количество любых символов. . 

Заканчиваются 

заданной 

строкой,  

Like "*ина" Записи, в которых фамилии 

заканчиваются на «ина», например 

«Савина» или «Кирилина». 

Входят в 

определенный 

диапазон,  

Like "[А-Г]*" Записи, в которых фамилия 

начинается с одной из букв от «А» до 

«Г». 

Соответствуют 

заданному 

шаблону 

Like "Ива?" Записи для имен, таких как Иван и 

Ивар, названия которых включают 4 

знака, первые три из которых — 

«Ива».  Используемый в выражении 

знак ?  является подстановочными и 

заменяет один символ.  

 



 

Пример 4 

 Вывести коды товаров, заказы на которые должны быть выполнены в 

марте 2012 года. 

Условие  отбора для поля "Дата выполнения заказа" включает диапазон 

значений дат от 01.03.07 до 31.03.07. Диапазон значений задается с помощью 

оператора BETWEEN ( между). Признаком константы типа дата является 

разделитель  " # ". Бланк запроса имеет следующий вид: 

 

Рисунок .3.7 Скриншот бланка запроса в режиме Конструктор 

 

 

В таблице 3 приведены примеры условий для полей типа «Дата/Время». 

 



Таблица 3 

Примеры условий для полей типа «Дата/Время» 

Записи Условие Результат запроса 

Точно соответствуют 

определенному 

значению, например 

02.02.2006 

#02.02.2006# Значения даты должны 

быть окружены знаками #, 

чтобы Access мог отличить 

значения даты от текстовых 

строк.  

Содержат значения, 

которые предшествуют 

определенной дате, 

например 02.02.2006 

< #02.02.2006# Записи об операциях, 

совершенных до 2 февраля 

2006 г. 

Содержат значения, 

которые следуют за 

определенной датой, 

например 02.02.2006 

> #02.02.2006# Записи об операциях, 

совершенных после 2 

февраля 2006 г.  

Содержат значения, 

которые входят в 

определенный диапазон 

дат 

>#02.02.2006# 

and 

<#04.02.2006# 

ИЛИ 

Between 

#02.02.2006# and 

#04.02.2006# 

Записи об операциях, 

совершенных между 2 и 4 

февраля 2006 г.  

 

Содержат текущую дату Date() Записи об операциях, 

совершенных на текущую 

дату.  

Содержат вчерашнюю 

дату 

Date()-1 Записи об операциях, 

совершенных за один день 

до текущей даты.  

Содержат прошедшую 

дату 

< Date() Записи об операциях, 

совершенных до 

наступления текущей даты. 

 



Пример 5  Поиск по двум полям   

Вывести коды и цены юбок 46-го размера. 

В данном примере условия должны  быть заданы для двух полей: 
Наименование товара  и Размер, а выводиться на экран должны коды и 
цены соответствующих товаров. Бланк запроса показан на рисунке 3.8.. 

 

Рисунок .3.8 Скриншот бланка запроса в режиме Конструктор 

 

Условия, заданные в соседних колонках бланка запроса, 
объединяются с использованием логической операции "И",  то есть 
результатом выборки будут те записи, для которых все эти условия 
выполняются одновременно. 

Пример 6. Поиск по двум таблицам 

Вывести коды и наименования товаров, которые заказал клиент с 

кодом 100. 

Сведения о кодах товаров, которые заказал клиент с 

определенным кодом, содержатся в таблице ЗАКАЗЫ, а наименования 



товаров находятся в таблице ТОВАРЫ. Следовательно, для ответа на 

вопрос надо организовать поиск по двум таблицам. 

1.На вкладке Создание в группе Другие щелкаем Конструктор запросов. 

2.  В окне  Добавление таблицы добавляем  2 таблицы ЗАКАЗЫ и 
ТОВАРЫ. Между этими таблицами нами была установлена связь, 
которая  отображается в окне бланка запроса. 

3. Заполняем бланк запроса так, чтобы получить следующее (см. 
рис.3.9): 

 

Скриншот бланка запроса в режиме Конструктор 

Пример 7. Запрос с параметром 

Вывести список наименований товаров, заказанных клиентом, 
номер которого вводится с клавиатуры. 

Запрос, в котором в условии отбора используется не константа, а 

введенное с клавиатуры значение, реализуется с помощью запроса с 

параметром. Запрос с параметром  отличается от обычного запроса тем, 

что в поле УСЛОВИЕ ОТБОРА записывается не константа, по которой 

идет поиск по данному полю, а приглашение пользователю ввести 

значение для поиска. Это значит, что с помощью одного и того же 

запроса можно получать сведения о разных клиентах, вводя с 

клавиатуры соответствующие коды. Приглашение вводится в бланк 

запроса в виде текста, заключенного в квадратные скобки. 



Таблицы включаются в запрос так же, как и в предыдущем примере. 

Бланк с приглашением для ввода показан на рис. 3.10. 

 

Рисунок .3.10 Скриншот бланка запроса в режиме Конструктор 

Пример 8. Запрос с вычислениями 

Определить стоимость каждого заказа.  

В таблице ЗАКАЗЫ есть сведения о количестве единиц заказанных 
товаров, но нет информации о стоимости заказа. Стоимость заказа 
можно вычислить, умножив число единиц товара на его цену. 
Вычисления можно произвести с помощью запроса с вычислением. 
Результат вычисления помещается в вычисляемое поле, которое будет 
существовать только в запросе (в базовой таблице никаких изменений 
не происходит).  

 1.На вкладке Создание в группе Другие щелкаем Конструктор 

запросов. 

2.  В окне  Добавление таблицы добавляем  2 таблицы ЗАКАЗЫ и 
ТОВАРЫ. Между этими таблицами нами была установлена связь, 
которая  отображается в окне бланка запроса. 

3. В первых 3-х колонках бланка запроса устанавливаем имена полей Код 

клиента, Код товара, Количество единиц товара. В четвертую колонку 
банка вводим формулу 

Стоимость заказа: [Количество единиц товара]*[Цена].  

Получаем бланк как на рис. 3.11. 



 

Рисунок .3.11 Скриншот бланка запроса в режиме Конструктор 

Пример 9. Итоговый запрос  

Определить суммарную стоимость заказов клиента с кодом 110.  

Перед нами стоит  задача найти суммарную стоимость заказов 
конкретного клиента. Сведения о стоимости заказов содержатся не в 
базовой таблице, а в запросе СТОИМОСТЬ ЗАКАЗОВ. Поэтому входим 
в режим создания запроса с помощью конструктора и в окне 
«Добавление таблицы» выбираем вкладку Запросы (рис.11.9). Из 
появившегося списка запросов выбираем Стоимость заказов  и 
закрываем данное окно. 

1. В первой колонке бланка запроса в строке Поле из списка полей 
выбираем Код клиента. 

2. В строке  Условие отбора для данного поля вводим код клиента 
110. 

3. Во второй колонке бланка запроса в строке Поле из списка полей 
выбираем Стоимость заказа. 

Просуммировать значения в поле Стоимость заказа можно путем 

добавления в запрос строки итогов. Для этого надо выполнить 

запрос (нажав кнопку с изображением красного восклицательного 

знака). Запрос становится доступным в режиме таблицы. 

4. На вкладке Начальная страница в группе Записи выберите команду 

Итоги.  

 



В таблице появится новая строка Итог. 

 

5. В строке Итог щелкните ячейку в поле, по которому необходимо 

провести суммирование, и выберите в списке функцию Сумма. 

 


