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1 Цель работы 

 

Получить навыки по созданию запросов в базе данных 
Microsoft Access на языке SQL-запросов. 

 

2 Задание 

 

Построить в БД «Борей» три запроса на языке SQL-запросов 

согласно своего варианта (Приложение А) 
 

3 Теоретические сведения 

 
Запрос — объект базы данных, используемый для выборки 

или модификациихранимых данных. 

В режиме конструктора можно открывать различные запросы:  
– Запрос на выборку. Эти запросы извлекают данные, 

соответствующие указанному условию. Они также группируют 

записи для просмотра итоговых данных и представляют 
вычисления, выполненные в полях данных. 

– Запрос на изменение. Эти запросы каким-либо образом 

изменяют данные в исходных таблицах. Они используются для 
удаления, обновления и добавления большого количества данных, а 

также для создания новых таблиц.   

– Запросы с параметрами. Эти запросы при запуске 
предлагают вам ввести какие-либо параметры (данные или 

условия).  Перекрестные запросы. Перекрестные запросы 

используются для расчетов и представления данных в структуре 
(типа электронной таблицы), облегчающей анализ.  SQL-запросы. 

 

Запрос-выборка – это производная таблица, которая содержит 
те же структурные элементы, что и обычная таблица (столбцы-поля 

и строки), и формируется на основе фактических данных системы. 

При выполнении обычного запроса (запроса на выборку) 
результаты являются динамическим набором данных. Записей в 

динамическом наборе не существует, так что, когда этот набор 
закрывается, записи "пропадают" (данные, на которых основан 

набор, конечно, остаются в исходных таблицах). При сохранении 
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запросов сохраняется только их структура. 

Запросы на изменение можно представить себе как запросы на 

выборку для выполнения определенного действия над 
извлеченными данными. В Access разработка запроса на изменение 

начинается с создания запроса на выборку. Затем запрос на 

выборку преобразуется в запрос на изменение (меню Запрос-выбор 
соответствующего типа запроса).  

В списке Запросы в окне базы данных  запросы на изменение 

помечаются восклицательным знаком слева от названия.  
В Access можно создавать четыре типа запросов на изменение: 

 – запросы на создание таблицы (создают новые таблицы, 

основанные на результатах запроса);  
–запросы на добавление (добавляют записи в существующие 

таблицы); 

– запросы на обновление (изменяют данные в существующих 
таблицах);  

– запросы на удаление (удаляют записи, выбранные в 

результате выполнения запроса). По своей природе запросы на 
изменение разрушительны.  

Запросы на обновление способны внести необратимые 

изменения в данные таблицы, а запросы на удаление – удалить 
извлеченные данные (причем отменить выполненные операции 

нельзя). Прежде, чем выполнить запрос на изменение, просмотрите 

результат выполнения запроса в режиме таблицы и убедитесь, что 
вы удаляете то, что нужно. 

Запросы на создание таблиц позволяют создавать новые 

таблицы по результатам выполнения запроса. Эти запросы обычно 
используются для создания резервных копий или архивов данных, а 

также для экспортирования данных в файлы другого формата. 

Запросы на обновление являются запросами на изменение, 
которые обновляют все записи, удовлетворяющие определенному 

условию. Запросы на обновление очень полезны в том случае, 

когда нужно внести глобальные изменения в какой-либо набор 
данных (например, в таблице цен товаров необходимо отобразить 

повышение цены). 
Запросы на удаление удаляют все записи, которые 

удовлетворяют заданным условиям. Использование запросов на 
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удаление целесообразно при архивации записей. После создания 

копии данных (например, за какой-либо период) с помощью 

запроса на создание таблиц, можно удалить эти данные из текущей 
таблицы.  

Порядок создания запроса на удаление точно такой же, как и 

для запроса на обновление (только вместо строки Обновление в 
бланке запроса появляется строка Удаление). 

Запросы на добавление используются для добавления данных 

из одной таблицы в другую. Таблицы не обязательно должны иметь 
идентичную структуру, но типы полей одной таблицы должны 

соответствовать типам полей другой таблицы.  

Порядок создания запроса на добавление точно такой же, как 
и для запроса на обновление (только вместо строки Обновление в 

бланке запроса появляется строка Добавление и в процессе диалога 

задается имя таблицы, куда добавляются записи). 
Перекрестные запросы используются, чтобы объединить 

числовые или денежные данные, хранящиеся в таблице, в 

перекрестную таблицу. 
Представление данных в перекрестном запросе напоминает 

сводные таблицы в Excel. Для создания перекрестных запросов 

используется мастер запроса, следуя инструкциям которого можно 
легко построить нужный запрос. 

Запросы с параметрами – такие запросы могут быть запросами 

на выборку или запросами на изменение. В любом случае данный 
тип запроса перед выполнением уточняет условие у пользователя. 

Например, запрос с параметрами может использоваться для 

просмотра итогов поставок для определенного клиента. Для 
создания запроса с параметрами в ячейке Условие столбца запроса 

необходимо поместить выражение ввода параметров (заключенное 

в квадратные скобки). При запуске запроса Access выведет 
отдельное диалоговое окно, содержащее текст этого выражения, 

предлагая ввести параметры. После ввода необходимых данных 

запрос использует их в качестве ограничительного условия запроса. 
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4 Оформление отчета 

 

Отчет должен содержать: 
– титульный лист; 

– цель работы; 

– задание к работе; 
– краткие теоретические сведения к работе; 

– описание выполнения работы; 

– выводы 
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Приложение А 

(справочное) 

Варианты заданий 

1 запрос: 

 

1 Номер телефона службы доставки из таблицы «Доставка»  с 
названием «Ространс» 

2 Код товара и наименование товара из таблицы «Заказано» на 

которые установлена скидка более 15% 
3 Данные по заказу из таблицы «Заказы» с кодом «10299» 

4 Данные по клиентам из таблицы «Клиенты» расположенным 

в городе «Лондон» 
5 Перечень товара из таблицы «Товары», количество которого 

на складе меньше минимального запаса 

6 Список городов клиентов и название клиентов из таблицы 
«Клиенты» находящихся в Италии 

7 Список поставщиков из таблицы «Поставщики» 

находящихся в России 
8 Список сотрудников женского пола из таблицы 

«Сотрудники» 

9 Список сотрудников из таблицы «Сотрудники» работающие 
в Росси и нанятые на работу в 1994 г. 

10 Код товара и наименование товара из таблицы «Заказано», 

который был заказан в количестве более 10 
11 Данные по заказам из таблицы «Заказы» выполненные 

25.10.1996 г. 

12 Код товара и наименование товара из таблицы «Заказано», 
цена которого меньше 100 рублей 

13 Описание продуктов с типом «Напитки» 

 
2 запрос: 

 

1 Общее количество заказов 
2 Общее количество товара на складе 

3 Максимальная и минимальная цена заказанного товара 
4 Суммарную стоимость товара хранящегося на складе 

5 Количество товара, поступление которого ожидается 
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6 Среднюю стоимость товара хранящегося на складе 

7 Общую стоимость доставки заказов 

8 Количество заказов доставленных в город Мадрид 
9 Общая стоимость заказанного товара с учетом скидки 

10 Максимальная и минимальная цена товара хранящегося на 

складе 
11 Среднее количество заказанного товара 

12 Количество сотрудников 

13 Количество поставщиков 
 

 

3 запрос: 
 

1 Заказы, доставка которых была выполнена почтой 

2 Товары, поставляемые поставщиком «Leka Trading» 
3 Заказы, обслуженные сотрудником по фамилии «Кротов»  

4 Товары, относящиеся к типу «Рыбопродукты» 

5 Товары, соответствующие заказу с кодом «10252» 
6 Заказы, в которых был заказан товар «Chocolade» 

7 Заказы, которые делал клиент «Que Delicia» 

8 Суммарная стоимость доставки заказов, доставка которых 
была выполнена Ространсом. 

9 Суммарная стоимость товара, поставляемого поставщиком 

«Pavlova, Ltd.» 
10 Количество заказов, обслуженные сотрудником по 

фамилии «Воронова»  

11 Суммарная стоимость товара, относящихся к типу 
«Напитки» 

12 Количество товара соответствующего заказу с кодом 

«10273» 
13 Количество заказов, в которых был заказан товар «Ravioli 

Angelo» 

 


