
1. Информационную модель, позволяющую в упорядоченном виде хранить данные о 
группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств называют информационную 
модель, позволяющую в упорядоченном виде хранить данные сортировку) : 

1. электронной таблицей; 
2. базой данных; 

3. маркированным списком; 
4. многоуровневым списком.  

2. Основным объектом для хранения информации в реляционных базах данных является:  

1. отчёт; 
2. форма; 

3. запрос; 
4. таблица. 

3. Строка, описывающая свойства элемента таблицы, называется:  

1. полем; 
2. бланком; 

3. записью; 
4. ключом; 

4. В поле файла реляционной базы данных (БД) могут быть записаны:  

1. только время создания записей; 
2. как числовые, так и текстовые данные одновременно; 

3. только номера записей; 
4. данные только одного типа. 

5. Структура файла реляционной базы данных (БД) определяется:  

1. перечнем названий полей с указанием их типов; 
2. перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

3. содержанием записей, хранящихся в БД; 
4. числом записей в БД 

6. Система управления базами данных — это: 

1. прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 
2. программа, позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая 

обработку (сортировку) и поиск данных ; 
3. оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с 

файлами; 

4. набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера 
и доступ пользователя к ним. 

7. Поле, значение которого не повторяется в различных записях, называется: 
1. составным ключом; 
2. именем поля; 

3. типом поля; 
4. ключевым полем. 

8. Столбец однотипных данных в Access называется: 
1. записью; 
2. бланком; 

3. полем; 
4. отчётом. 

9. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться: 
1. неоднородная информация (данные разных типов); 
2. исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

3. только текстовая информация; 
4. исключительно числовая информация 

10.Структура реляционной базы данных изменяется при: 
1. удалении одного или нескольких полей; 



2. удалении одной или нескольких записей; 
3. удалении всех записей базы; 
4. добавлении новых записей 

11. Представлена база данных «Отделы». Сколько в базе данных записей, полей, 
текстовых полей, числовых полей? 

Отдел Кол_сотр Нач_отд 

310а 27 Шпак 

101а 26 Антонов 

215 30 Чеботарёв 

101г 18 Ракитский 

112 24 Кабанов 

1. 1, 3, 2, 5; 
2. 2, 3, 1, 5; 
3. 3, 2, 1,5; 

4. 5, 3, 2, 1. 
12. Имеется база данных. Сколько в ней полей, записей, текстовых полей, числовых 

полей? 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 
Класс Школа 

1 Сидоров Павел Ильич 12.05.1990 7 105 

2 Смирнов Станислав Алексеевич 7.09.1991 9 49 

3 Ефремов Василий Олегович 13.04.1990 11 2 

4 Катин Андрей Никитич 12.12.1991 10 5 

1. 2, 7, 4, 3; 
2. 4, 7, 3, 3; 

3. 6, 3, 2, 4; 
4. 7, 4, 3, 2 .  

13. Наиболее распространенными в практике являются  

1. распределенные базы данных  
2. иерархические базы данных  

3. сетевые базы данных  
4. реляционные базы данных  

14. Структура файла реляционной базы данных (БД) полностью определяется 

1. перечнем названий полей и указанием числа записей БД  
2. перечнем названий полей с указанием их ширины и типов  

3. числом записей в БД  
4. содержанием записей, хранящихся в БД 

15. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию: ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 и 
ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц  

1. имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году и позже  
2. имеющих доход менее 3500 и старше тех, кто родился в 1958 году  



3. имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1958 году и позже  
4. имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1959 году и позже 

16. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей: 

1 Иванов, 1956, 2400; 
2 Сидоров, 1957, 5300; 

3 Петров, 1956, 3600; 
4 Козлов, 1952, 1200; 

В каком порядке будут располагаться эти записи после сортировки по возрастанию, 

если она будет осуществляться по второму полю 
1. 4, 3, 1, 2 

2. 2, 1, 3, 4 
3. 1,2, 3, 4 
4. 2, 3, 1, 4 

17. Сетевая база данных – это? 
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц 

2. БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается 
главным, остальные подчиненными; 

3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке; 

4. БД, в которой принята свободная связь между элементами разных уровней. 
18. Поле – это? 

1. Строка таблицы; 
2. Столбец таблицы; 
3. Совокупность однотипных данных; 

4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным 
значением. 

19. Запись – это? 
1. Строка таблицы; 
2. Столбец таблицы; 

3. Совокупность однотипных данных; 
4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным 

значением. 
20. Характеристики типов данных. Убери лишнее. 

1. текстовый;  

2. денежный; 
3. поле MEMO;  

4. словесный; 
5. числовой;  
6. дата/время; 

7. функциональный;  
8. поле NEMO; 

9. дата/число;  
10. счетчик. 

21. Форма – это? 

1. Созданный пользователем графический интерфейс для ввода данных в базу; 
2. Созданная таблица ввода данных в базу; 

3. Результат работы с базой данных; 
4. Созданная пользователем таблица. 

22. Мастер – это? 

1. Программный модуль для вывода операций; 
2. Программный модуль для выполнения, каких либо операций; 

3. Режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы; 
4. Режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы. 



23. Конструктор – это? 
1. Программный модуль для вывода операций; 
2. Программный модуль для выполнения, каких либо операций; 

3. Режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы; 
4. Режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы. 

 


