
ТЕСТ БАЗЫ ДАННЫХ (вариант 1) 
1. Базы данных — это  

a) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти 

b) программные средства, позволяющие организовывать 

информацию в виде таблиц,  

c) программные средства, обрабатывающие табличные данные,  

d) программные средства, осуществляющие поиск информации,  

e) информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

2. Наиболее распространенными в практике являются: 

a) распределенные базы данных;  

b) иерархические базы данных;  

c) сетевые базы данных;  

d) реляционные базы данных.  

3.  Для чего предназначены формы: 

a) для хранения данных базы;  

b) для отбора и обработки данных базы;  

c) для ввода данных базы и их просмотра;  

d) для автоматического выполнения группы команд;  

e) для выполнения сложных программных действий?  

4. Распределенная база данных – это БД, 

a) хранящаяся на одном компьютере. 

b) различные части которой хранятся на множестве компьютеров, 

объединенных между собой сетью. 

5. Кнопка обозначает 

a) сортировку записей по возрастанию; 

b) сортировку записей по убыванию; 

c) вывод на экран записей начинающихся с эти букв; 

d) подсчет количества записей в БД 

6. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной 

записи? 

a) пустая таблица не содержит ни какой информации;  

b) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;  

c) пустая таблица содержит информацию о будущих записях;  

d) таблица без записей существовать не может.  

7. Для чего предназначен объект «таблица»? 

a) для хранения данных 

b) для архивирования данных 

c) для ввода и удаления данных 

d) для выборки данных 

 

 

8. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных 

отношениях. Определите на основании приведенных данных фамилию и 

инициалы бабушки Ивановой А.И. 

Таблица 1 

ID Фамилия И.О. Пол 

71 Иванов Т.М. М 

85 Петренко И.Т. М 

13 Черных И.А. Ж 

42 Петренко А.И. Ж 

23 Иванова А.И. Ж 

96 Петренко Н.Н. Ж 

82 Черных А.Н. М 

95 Цейс Т.Н. Ж 

10 Цейс Н.А. М 

 …  

Таблица 2 

ID_ 

Родителя 

ID_ 

Ребенка 

23 71 

13 23 

85 23 

82 13 

95 13 

85 42 

82 10 

95 10 

... ... 

a) Цейс Т.Н. 

b) Петренко А.И. 

c) Черных И.А. 

d) Петренко Н.Н. 

9. Структура базы данных изменится, если  

a) добавить/удалить запись;  

b) добавить/удалить поле. 

c) отредактировать запись;  

d) поменять местами записи;  

 

 

 



10. Запрос к базе данных  нужен: 

a) для уничтожения ненужных записей 

b) для поиска нужной информации 

c) для занесения новых записей 

d) для выдачи на экран нужной информации 

11. В чем заключается особенность типа данных «счетчик»? 

a) служит для ввода целых и действительных чисел 

b) имеет свойство автоматически увеличиваться 

c) имеет свойство автоматического пересчета при удалении записи 

d) служит для ввода шрифтов 

12. Определите тип базы данных: 

№ класс фамилия имя «5» «4» «3» «2» 

1  10 а Иванов Петя 7 12 1 1 

2  10 б Петров Юра 8 14 5 0 

3  11 а Сидорова Катя 1 17 2 0 

a) Реляционная         b) Иерархическая             c)Сетевая 

13. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за 

тест, балл за практическое задание, общее количество баллов. Какого типа 

должно быть поле ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

a) символьное    b) логическое    c) числовое    d) любого типа    e)Дата 

14. Сколько записей в базе данных? 

№ Компьютер ОЗУ Винчестер 

1 Pentium 16 800Мб 

2 386DX 4 300 Мб 

3 486DX 8 500Мб 

4 Pentium Pro 32 2Гб 

a) 2;     b) 4;    c) 3;    d) 5. 

15. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, 

порода, дата рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть 

поля?  

a) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое  

b) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое  

c) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое  

d) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое 

e) текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое 

16. Установите соответствие: 

Объект таблицы:           Обозначение:  

1. Строка    А. ПОЛЕ. 

2. Столбец   Б. ЗАПИСЬ.  

Ответ в виде:    1___, 2____ 

17. Реляционная БД задана таблицей: 

  название категория кинотеатр начало_сеанса 

1 Буратино х/ф Рубин 14 

2 Кортик х/ф Искра 12 

3 Винни-Пух м/ф Экран 9 

4 Дюймовочка м/ф Россия 10 

5 Буратино х/ф Искра 14 

6 Ну, погоди м/ф Экран 14 

7 Два капитана х/ф Россия 16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

Выбрать главный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал)  

a) название + кинотеатр  

b) кинотеатр + начало_сеанса  

c) название + начало_сеанса  

d) кинотеатр  

e) начало_сеанса 

18. В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум 

ключам: название + кинотеатр в порядке возрастания?  

a) 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6  

b) 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6  

c) 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5  

d) 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5  

e) 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6  

19. Реляционная база данных задана таблицей: 

  Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спарта футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спарта биатлон 

6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию: (клуб = «Спарта» И клуб = 

«Ротор») И НЕ (пол = «жен»)  

a) 3,5    

b) 1,3,5  

c) 2,3,4,5  

d) 2,4  

e) таких записей нет  



 

 

 

 


