
ТЕСТ БАЗЫ ДАННЫХ (вариант 2) 
1. База данных - это 

a) набор данных, собранных на одной дискете. 

b) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы. 

c) совокупность хранящихся взаимосвязанных данных, предназначенная для 

хранения и функционального использования. 

2. Централизованная база данных – это БД, 

a) хранящаяся на одном компьютере. 

b) различные части которой хранятся на множестве компьютеров, 

объединенных между собой сетью. 

3. Что из перечисленного не является объектом Access: 

a) таблицы;   b) ключи;    c) формы;  d) отчеты;  e) запросы?  

4. Для чего предназначены запросы: 

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;  

f) для вывода обработанных данных базы на принтер?  

5. 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 будущих записях;  

c) таблица без записей существовать не может.  

d) пустая таблица содержит информацию о структуре базы 

данных;  

6. Для чего предназначен объект «форма»? 

a) для хранения данных 

b) для автоматического выполнения групп команд 

c) для ввода данных базы и их просмотра 

d) для выборки данных 

7. В реляционной БД информация организована в виде  

a) сети  

b) иерархической структуры  

c) файла  

d) дерева  

e) прямоугольной таблицы 

8. Тип поля (числовой или текстовый) определяется  

a) названием поля;      

b) типом данных;  

c) шириной поля; 

d) количеством записей. 

9.  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: спорт = «лыжи» И пол = «жен» 

ИЛИ возраст < 20  

a) 2, 3, 4, 5, 6  

b) 3, 5, 6  

c) 1, 3, 5, 6  

d) таких записей нет  

e) 2, 3, 5, 6   

10. Структура базы данных изменится, если  

a. добавить/удалить запись;  

b. отредактировать запись;  

c. поменять местами записи;  

d. добавить/удалить поле. 

11. 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) название + начало_сеанса  

c) кинотеатр  

d) кинотеатр + начало_сеанса  

e) начало_сеанса    

 



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

a) служит для ввода целых и действительных чисел 

b) имеет свойство автоматического пересчета при удалении записи 

c) служит для ввода шрифтов 

d) имеет свойство автоматически увеличиваться 

13. Определите тип базы данных: 

№ Компьютер ОЗУ Винчестер 

1 Pentium 16 800Мб 

2 386DX 4 300 Мб 

3 486DX 8 500Мб 

4 Pentium Pro 32 2Гб 

a) Реляционная               b) Сетевая                 c) Иерархическая 

14. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10а Уфа 345 5 

Количество полей в этой базе данных равно  

a) 10;                   b) 5;                c) 2;              d)1. 

15. 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) Дата    c) логическое     d)  числовое    e)   любого типа  

16. Установите соответствие: 

Объект БД:     Предназначен для:  

1. таблица   А. получения необходимых данных. 

2. форма    Б. печати данных  

3. запрос    В. хранения данных в виде записей         

                                                            полей. 

4. отчет    Г. облегчения ввода данных 

Ответ в виде:     1___, 2____,3____,4_____.   

17. Количество записей  в таблице базы данных «Магазин» равно 

Название Директор Адрес Телефон 

«Рога и 

копыта» 

Функ П.П г.Уфа 345234 

«Золото 

Якутии» 

Иванов И.И. г.Якутск 123456 

a) 4             b) 3               c) 2            d) 1 

18. В каком порядке будут идти записи БД из задания №11, если их 

отсортировать по двум ключам: название + кинотеатр в порядке 

возрастания?  

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

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

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

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

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

19. 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) Петренко А.И. 

b) Черных И.А. 

c) Цейс Т.Н. 

d) Петренко Н.Н. 

 



 


