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1 Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 

Дисциплина ПД.02 Информатика и ИКТ изучается обучающимися по заочной форме 

по специальности 21.02.15 Открытые горные работы 

Согласно учебным планам по данной дисциплине студенты выполняют домашнюю 

контрольную работу.  

Задачи изучения дисциплины вытекают из федеральных государственных 

требований к результатам освоения программы подготовки  специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Контрольная работа состоит из трех практических заданий, списка использованных 

источников. Цель работы: контрольная работа предназначена для освоения студентами 

базовых информационных технологий, приобретения практических навыков работы в 

текстовом редакторе MS Word, табличном процессоре MS Excel, в среде создания баз 

данных MS Access.  

Вариант контрольной работы соответствует номеру варианта, присвоенному 

студенту при поступлении. Студенты должны быть внимательными при определении 

варианта. Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без 

проверки и оценки. В случае номера нумерации варианта более чем предложено, 

необходимо выбрать по последней цифре, то есть, например 125 вариант – выполняется 5 

вариант. 

Оформляется титульный лист, где указываются: фамилия, имя и отчество студента, 

наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, вариант контрольной 

работы. 

Контрольная работа выполняется на формате А4 (печатный текст), сдается на 

отделение в бумажном, оформленная по ГОСТу.  

Для второго и третьего задания необходимо вставить подробную инструкцию по 

выполнению и скриншоты. Для консультации по выполнению домашней контрольной 

работы можно обратиться по электронной почте manechka2002@mail.ru. 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению 

недостатков. Студент выполняет работу повторно в соответствии с вариантом, указанным 

преподавателем, и отсылает вместе с первой на проверку. 

При получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями и замечаниями, прочитать заключение преподавателя, 

сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал. 

 

  



2 Контрольные задания на домашнюю контрольную работу 
 

Задание 1. Создание и форматирование документа в текстовом 

редакторе MS Word 

Составить текстовый документ, описывающий одну из предложенных тем (по 

вариантам) с учѐтом следующего формата: 

 Абзацы начинаются с отступа первой строки 1,5 см., левая и правая границы 

начинаются на уровне соответствующих полей, выравнивание по ширине, интервалы 

перед и после абзаца равны 6 пт, межстрочный интервал полуторный. 

 Шрифт текста Times New Roman, размер 14, заголовки полужирные. 

 Поля на странице: левое – 2,5; правое – 1,5; верхнее и нижнее - по 2,0 см.  

 В верхнем колонтитуле написать: «Контрольная работа по дисциплине 

«Информатика». Объѐм текста не менее четырѐх страниц. 

Для подготовки ответов на вопрос используйте литературу из списка рекомендуемой 

литературы.  

Вариант Задание 

1. Информация. Свойства информации. Формы представления информации. 

Единицы измерения информации. Понятие количества информации.  

2. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

3. Формы представления чисел в ЭВМ. Реализация на ЭВМ арифметических 

операций.  

4. Кодирование текстовых данных. Коды ASCII. Кодирование  графических 

данных в ЭВМ. 

5. Классификация и состав вычислительных систем. 

6. Понятия архитектуры и структуры ПК. Основные блоки ПК и их назначение. 

7. Внутримашинный системный интерфейс ПК. Системная шина,  ее основные 

функции, состав, назначение и параметры. 

8. Общие сведения о процессорах. Структура центрального процессора. 

Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Основные 

параметры микропроцессора. 

9. Виды памяти ПК. Основная память ПК (ОЗУ и ПЗУ), назначение и основные 

параметры. Физическая и логическая структура основной памяти. 

10. Внешние запоминающие устройства Физическая и логическая структура 

магнитных дисков, назначение и основные параметры.  

11. Периферийные устройства ПК. Устройства ввода символьных и графических 

данных, назначение, и их основные параметры. Устройства вывода данных 

(принтеры), назначение, принцип действия, основные параметры 

12. Классификация  и назначение программного обеспечения ПК. 

13. Системное программное обеспечение ПК. Понятие операционной системы и 

операционных оболочек. Функции ОС. 

14. Классификация прикладных программных продуктов и их назначение (в виде 

пакетов прикладных программ).  

15. Назначение и классификация компьютерных сетей. Аппаратные средства 

передачи данных в компьютерных сетях. 

16. Характеристика процесса передачи данных в компьютерных сетях: режимы, 

коды, типы синхронизации. 

17. Архитектура компьютерных сетей: модель взаимодействия открытых систем. 

18 Локальные вычислительные сети: назначение, состав, основы 

функционирования. Основные топологии ЛВС. 

19. Методы доступа к передающей среде ЛВС. Способы объединения ЛВС. 

20. Глобальные вычислительные сети, основные понятия. Теоретические основы  



Вариант Задание 

Интернет. Адресация в глобальной вычислительной сети Internet. Доменная 

система имен. Службы Интернет.  

 

  



Задание 2. Построение таблиц,  графиков и диаграмм в табличном 

процессоре Excel.   

1 Ввести в табличном процессоре Excel  таблицу согласно варианту (см.варианты 

задания 2)  

Заполнить таблицу примерными данными (придумать самостоятельно), в вычисляемые 

ячейки (среднее, процент, остаток, сумма и т.п.) ввести соответствующую формулу). 

2 Построить  по заполненной таблице 4-е двумерные и 4-е трехмерные диаграммы 

любых типов (по выбору студента), содержащих не менее 3 рядов данных (функций) для 

5-6 значений категорий (аргумента  функций).  

3 Построить в Excel график функции: 

y=n·sin(2x),  -5 <= х <=5,  шаг Δх = 1, где n – номер варианта студента.  

4 Построить график изменения цены товара во времени согласно табл.1. 

Таблица 1 - Изменение цены товара 

Интервал 

времени 

Январь Февраль Март Апрель 

Стоимость, руб. 880 825 850 875 

Стоимость, 

доллар. 

350 320 335 342 

В графике использовать две оси ординат, на одной цена товара должна быть приведена 

в рублях, на другой – в долларах (с помощью диаграммы График (2 оси). 

5 Для графика п. 4 изменить цвет осей, шрифт названий графика и осей, ввести сетку. 

6 Дополнить таблицу ещѐ тремя значениями функции для трѐх последующих месяцев и 

изменить согласно новым данным график функции (с помощью команд меню Диаграмма 

- Добавить данные...). 

Варианты задания 2  

Вариант 1. Сравнительная таблица розничных цен на продовольственные товары по 

городам Северного Кавказа на ―__‖ ____200_г. (руб. за 1 кг). 

 

Товар Краснодар Ростов Ставрополь Майкоп Нальчик Средняя  

цена 

Говядина       

Свинина       

Птица       

Рыба       

 

В ячейки столбца «Средняя цена» ввести любым способом формулы для вычисления 

среднего значения содержимого ячеек соответствующей строки. 

Вариант 2. Данные о продаже автомобилей в 200__г. 

 

Марка 1 квартал  % 2 квартал  % 3 квартал  % 4 квартал  % 

БМВ         

Форд         

Ауди         

Рено         

Тойота         

Всего         

 

В ячейках столбцов «%» должны быть записаны формулы, вычисляющие для данной 

марки автомобиля процент от общего числа проданных в данном квартале машин из ячеек 

строки «Всего». 

Вариант 3. Температура воздуха в городах мира с 1 по 7 января 200__г.  



 

Дата Москва Рим Париж Лондон Мадрид 

01.01.2000      

02.01.2000      

03.01.2000      

04.01.2000      

05.01.2000      

06.01.2000      

07.01.2000      

Средн. температура      

Общая средняя по всем городам  

В ячейки строки «Средняя температура» ввести формулу для вычисления среднего 

значения температуры в столбце, в строку «Общая средняя по всем городам» – формулу 

для вычисления среднего от содержимого ячеек строки «Средняя температура». 

Вариант 4. Перечень доходов и расходов за 1-е полугодие. 

 

Статья \ Месяц Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь 

Доходы 

Оклад       

Премия       

Совместительство       

Всего доходов       

Расходы 

Жилье       

Кредит       

Питание       

Налоги       

Другие расходы       

Всего расходов       

Остаток       

Остаток за полугодие  

В ячейки строки «Всего доходов» и «Всего расходов» ввести формулы, вычисляющие 

сумму значений ячеек соответствующего столбца, в ячейках строки «Остаток» должны 

быть формулы, вычисляющие разность содержимого ячеек строк «Всего доходов» и 

«Всего расходов», в строке «Остаток за полугодие» – сумма содержимого ячеек строки 

«Остаток». 

 

Вариант 5 . Выручка от продажи книжной продукции в 200_ г. 

 

Название книги 1 кв. 2 кв. 3кв. 4 кв. Процент за год 

      
      
      

      
      
      

Всего за год   

В ячейках столбца «Процент за год» и строки «Всего за год» должны быть записаны 

соответствующие формулы. 

 

Вариант 6. Итоговые экспертные оценки (от 0 до 10 баллов) кандидатов на 

должность генерального директора фирмы «Аква». 



 

Номер кандидата Эксперты Сумма баллов Процент 

1 2 3 4 

№1       

№2       

№3       

№4       

№5       

Всего:  

 

В столбце «Процент» вычисляется процентное отношение ячеек столбца «Сумма 

баллов» от значения ячейки строки «Всего». 

 

Вариант 7. Прайс-лист фирмы «Трианон» на 22 декабря 200_ г. 

Наименование  

товара 

Розничная  

цена, руб. 

От 10 шт. От 100 шт. Свыше 

1000 шт. 

Диллеры 

      
      

      
      
      

Формулы в ячейках столбцов «От 10 шт. ... Диллеры» должны учитывать, что цена 

уменьшается на 1 процент по сравнению с предыдущей колонкой. 

 

 

 

Вариант 8. Результаты зимней сессии студентов группы ______ 

 

Фамилия И.О. Матем

атика 

Информа

тика 

Иностр. 

язык 

Маркет

инг 

Сумма Средний 

балл 

       
       
       
       
       
       

В столбцах «Сумма» и «Средний балл» должны быть введены соответствующие 

формулы. 

 

Вариант 9. Анализ цен на товары в конкурирующих фирмах. 

 

Наименование товара Название фирмы 

ВЛАДОС ОК Контраст 

    
    
    
    
    
Сумма, руб.    

 

Вариант 10. Изменение курса валют за период 1 по 5 марта 2016 г. 

 

Дата Евро Доллар Евро/Доллар 

1 марта 2016    



2 марта 2016    

3 марта 2016    

4 марта 2016    

5 марта 2016    

Средний за период    

Процент роста    

 

В столбце «Евро/Доллар» должна быть формула для вычисления отношения курсов 

доллара и марки в соответствующей строке. В строку «Средний за период» вводятся 

формулы для вычисления среднего значения в столбце, в строку «Процент роста» – 

формулы для определения процентного прироста курса на 5 марта относительно курса на 

1 марта 2016г. 

Вариант 11 Сравнительная таблица розничных цен 

  

Товар Краснодар Ростов Ставрополь Майкоп Нальчик Средняя цена 

Цемент       

Алебастр       

Толь       

Битум       

В ячейки столбца  «Средняя цена» ввести любым способом формулы для 

вычисления среднего значения  содержимого ячеек соответствующей строки . 

 

 

Вариант 12 Данные о продаже автомобилей в 20__г. 

 

Марка 1 кварт % 2 кварт % 3 кварт % 4 кварт % 

Волга         

Москвич         

Жигули         

Газель         

Бычок         

Всего         

В ячейках столбцов  «%» должны быть записаны формулы, вычисляющие для 

данной марки автомобиля процент от общего числа проданных в данном квартале машин 

из ячеек строки «Всего». 

 

Вариант 13 Температура воздуха в городах мира с 1 по 5 января  20__г. 

 

 Дата Вена Рим Париж Лондон Осло 

01.01. 20__      

02.01.20__      

03.1.20__      

04.01.20__      

05.01.20__      

Средн. темп -ра           

Общая средняя. по 

всем городам 

 

В ячейки строки  «Средняя температура»  ввести формулу для вычисления среднего 

значения температуры в столбце, в строку  «Общая средняя по всем городам» – формулу 

для вычисления среднего от содержимого 

ячеек строки «Средняя температура». 

 



Вариант 14 Перечень доходов и расходов за 1-е полугодие. 

Статья \ Месяц Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь 

Доходы 

Оклад       

Премия       

Прибыль       

Всего доходов       

Расходы 

Жилье       

Кредит       

Питание       

Налоги       

Всего расходов       

Остаток       

Остаток за 

полугодие 

      

В ячейки строки  «Всего доходов» и «Всего расходов» ввести формулы, 

вычисляющие сумму значений ячеек соответствующего столбца, в ячейках строки  

«Остаток» должны быть формулы, вычисляющие разность содержимого ячеек строк  

«Всего доходов» и «Всего расходов», в строке «Остаток за полугодие» – сумма 

содержимого ячеек строки «Остаток». 

 

Вариант 15.Выручка от продажи книжной продукции в 20__ г. 

Название книги 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. % за год 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Всего за год      

В ячейках столбца  «Процент за год» и строки  «Всего за год» должны быть  

записаны соответствующие формулы. 

 

Вариант 16 Итоговые экспертные оценки (от 0 до 10 баллов) кандидатов  на 

должность генерального директора фирмы «Аква». 

Номер  

кандидата 

Эксперты Сумма 

баллов 

Процент 

1 2 3 4 

№1       

№2       

№3       

№4       

№5       

Всего:  

В столбце «Процент» вычисляется процентное отношение ячеек столбца «Сумма 

баллов» от значения ячейки строки  «Всего». 

 

Вариант 17 Прайс-лист фирмы «Трианон» на 22 декабря 20__ г. 

Наименование 

товара 

Розничная 

цена, руб. 

От 10 шт. От 100 шт. Свыше 1000 

шт. 

Диллеры 

1. Шторы      

2. Занавес      



3. Карнизы      

4.Ролл-ставни      

5.      

6.      

Формулы в ячейках столбцов «От 10 шт. ... Диллеры» должны  учитывать, что цена 

уменьшается на 1 процент по сравнению с предыдущей колонкой. 

Вариант 18 Результаты зимней сессии студентов группы  ______ 

Фамилия 

И.О. 

Математика Информатика Иностранный 

язык 

Маркетинг Сумма Средний 

балл 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

В столбцах «Сумма» и «Средний балл» должны быть введены соответствующие 

формулы. 

 

Вариант 19 Анализ цен на товары в конкурирующих фирмах. 

 

Наименование товара Название фирмы 

  Санрайз ОК Иманго 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Сумма, руб.    

 

Вариант 20 Изменение курса валют за период 1 по 5 марта 20__г. 

Дата Доллар Евро Доллар/Евро  

1 мар 20__    

2 мар 20__    

3 мар 20__    

4 мар 20__    

5 мар 2000    

Средний за период    

Процент роста    

 

В столбце «Доллар/Евро» должна быть формула для вычисления отношения курсов 

доллара и марки в соответствующей строке. В строку  «Средний за период» вводятся 

формулы для вычисления среднего значения в столбце, в строку «Процент роста» - 

формулы для определения процентного прироста  курса на 5 марта относительно курса на 

1 марта 20__г. 

  



Задание 3 Создание базы данных в среде MS Access 

Создать базу данных в CУБД MS Access, согласно варианту задания. 

Предварительно необходимо изучить методические указания и выполнить работу с 

применением описанной технологии. 

 

Варианты задания 3 

 

Вариант 1-10 

Для выполнения вариантов 1-10 необходимо создать базу данных «Автомагазин», 

включающую таблицы «Модели автомобилей» (Табл. 4) и «Клиенты и заказы» (Табл. 5). 

Общий вид таблиц приведен ниже. Самостоятельно выбрать тип, длину и прочие 

реквизиты полей. Наполнить таблицы информацией, основываясь на примерах. После 

выполнения общей части задания выбрать свой номер варианта и продолжить выполнение 

всех пунктов задания. 

 

Таблица 4 - Модели автомобилей 

Код модели Модель Цвет Коробка передач Обивка Заводская цена ($) 

12579  Classic liftback XL  Красный  Ручная  Ткань  35700  

12580  Classic liftback GT  Черный  Автоматическая  Ткань  39200  

12651  Classic Compact XL  Антрацит  Ручная  Кожа  41100  

12653  Classic Compact GT  Черный  Ручная  Велюр  37900  

12410  Classic Combi  Антрацит  Автоматическая  Ткань  46200  

 

Таблица 5- Клиенты и заказы 

Код 

модели 

№ 

заказа 

Фамилия 

заказчика 

Город Телефон Дата 

заказа 

12579 123 Иванов Санкт-Петербург 2859655 3.08.15 

12580 130 Петров Москва 3856743 6.10.15 

12651 133 Сидоров Киев 342679 25.12.15 

12653 135 Бендер Сухуми 56438 5.01.16 

12410 138 Иванов Санкт-Петербург 2859655 20.02.16 

12653 140 Петров Москва 3856743 30.06.16 

12410 145 Сидоров Киев 342679 25.08.16 

12580 160 Дубов Санкт-Петербург  4356723 17.09.16 

12410 165 Сухов Москва 9439965 20.10.16 

12653 166 Сахаров Киев 234567 25.12.16 

Вариант 1 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать запрос для определения количества 

заявок на модель Classic Combi. 

2. Создать форму «Модели и заказы», сделав таблицу «Модели автомобилей» 

главной. 

3. Поместить в заголовок формы «Модели и заказы» рисунок и расположить его 

справа от заголовка. 

4. Создать отчет «Модели автомобилей». 



5. В примечание отчета поместить вычисляемое поле о средней цене автомобиля. 

6. В отчете выполнить форматирование текста помещенного вычисляемого поля, 

изменив тип, вид, цвет, размер шрифта, вид выравнивания. 

Вариант 2 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать запрос для определения клиентов из 

Санкт-Петербурга с указанием всех характеристик заказанных ими автомобилей. 

2. Создать форму по запросу «Клиенты Санкт-Петербурга». 

3. Добавить в созданную форму командную кнопку для вывода текущей формы на 

печать, выбрав для кнопки подходящий рисунок или текст. 

4. Создать отчет «Обзор заказов», поместив в него три поля: код модели, 

фамилию заказчика, дату заказа, выполнить группировку по полю код модели. 

5. В нижний колонтитул отчета поместить название фирмы «Автомобили 

АСТРО». 

6. Выполнить форматирование помещенного текста, изменив тип, вид, цвет, 

размер шрифта. 

Вариант 3 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать запрос для определения количества 

клиентов из Санкт-Петербурга, заказавших в 2016 г. автомобиль Classic Combi цвета 

«Антрацит». 

2. Создать форму по запросу. 

3. Создать форму по таблице «Модели автомобилей». 

4. Добавить в созданную форму командную кнопку для открытия таблицы 

«Клиенты и заказы», выбрав для кнопки подходящий рисунок или текст. 

5. Создать отчет по таблице «Клиенты и заказы», сгруппировав записи по полю 

Город. 

6. В заголовок отчета поместить фирменный знак (эмблему), используя для его 

создания графический редактор, связать его с отчетом как OLE-объект и установить 

справа от заголовка. 

Вариант 4 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать запрос для удаления записей за 2015 г. 

из таблицы «Клиенты и заказы», предварительно создав копию исходной таблицы. 

2. Создать форму «Клиенты и модели автомобилей», используя данные из таблиц 

1 и 2. 

3. Добавить в созданную форму командную кнопку для запуска созданного 

запроса, выбрав для кнопки подходящий рисунок или текст. 

4. Создать отчет «Модели автомобилей», сгруппировав записи  по видам коробок 

передач. 

5. В нижний колонтитул отчета поместить название фирмы «Автомобили 

АСТРО». 

6. Выполнить форматирование помещенного текста, изменив тип, вид, цвет, 

размер шрифта. 

Вариант 5 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать параметрический запрос «Клиенты и 

модели», позволяющий отобразить данные о клиентах (Код модели, Фамилия заказчика, 

№ заказа, Дата заказа, Город, Телефон) из города, определенного параметром и данные о 

заказанных автомобилях (Модель, Цвет, Коробка передач, Обивка, Заводская цена ($)). 

2.  Создать форму по запросу «Клиенты и модели». 

3. В примечание формы поместить вычисляемое поле о средней цене автомобиля. 

4. В форме выполнить форматирование текста помещенного вычисляемого поля, 

изменив тип, вид, цвет, размер шрифта, вид выравнивания. 

5. Создать отчет «Обзор заказов», поместив в него поля: код модели, фамилию 

заказчика, дату заказа, и все характеристики автомобилей (модель, цвет, коробка передач, 

обивка, заводская цена). Выполнить группировку по полю: код модели. В нижний 



колонтитул отчета поместить фамилию, имя, отчество подготовившего отчет. В заголовок 

отчета поместить произвольный рисунок (эмблему фирмы). 

 

 

 

Вариант 6 

1. Для базы данных «Автомагазин» составить запрос на создание новой таблицы 

«Обзор заказов» с полями: код модели, фамилия заказчика, дата заказа и все 

характеристики автомобилей (модель, цвет, коробка передач, обивка, заводская цена). 

2. Создать форму по запросу. 

3. В примечание формы поместить вычисляемое поле об общей стоимости всех 

заказов. 

4. В форме выполнить форматирование текста помещенного вычисляемого поля, 

изменив тип, вид, цвет, размер шрифта, вид выравнивания. 

5. Создать отчет по запросу. 

6. В примечание отчета поместить круговую диаграмму «Структура цен по 

моделям». 

Вариант 7 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать запрос для выбора телефонов 

клиентов из Москвы с указанием всех характеристик заказанных ими автомобилей. 

2. Создать форму по запросу «Клиенты из Москвы». 

3. Добавить в созданную форму командную кнопку для вывода текущей формы на 

печать, выбрав для нее подходящий рисунок или текст. 

4. Создать отчет по запросу. 

5. В примечание отчета поместить вычисляемое поле об общей стоимости заказов 

из Москвы. 

6. В отчете выполнить форматирование текста помещенного вычисляемого поля, 

изменив тип, вид, цвет, размер шрифта, вид выравнивания. 

Вариант 8 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать запрос для определения, в каком году 

поступило больше заказов на автомобили с автоматической коробкой передач. 

2. Создать форму — диаграмму по таблице «Модели автомобилей». 

3. Добавить в созданную форму командную кнопку для открытия таблицы 

«Клиенты и заказы», выбрав для кнопки подходящий рисунок или текст. 

4. Создать отчет по запросу. 

5. В нижний колонтитул отчета поместить свою фамилию. 

6. Выполнить форматирование помещенного текста, изменив тип, вид, цвет, 

размер шрифта. 

Вариант 9 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать запрос для определения города, из 

которого поступило наибольшее количество заказов. 

2. Создать форму по запросу. 

3. Вставить в заголовок формы рисунок, используя  файл CARS.BMP, и 

расположить его справа от заголовка. 

4. Создать отчет «Модели автомобилей». 

5. В примечание отчета поместить вычисляемое поле о средней цене автомобиля. 

6. В отчете выполнить форматирование текста помещенного вычисляемого поля, 

изменив тип, вид, цвет, размер шрифта, вид выравнивания. 

Вариант 10 

1. Для базы данных «Автомагазин» создать запрос для определения, какой цвет 

автомобилей пользуется наибольшим спросом. 

2. Создать форму по запросу. 

3. Добавить в созданную форму командную кнопку для открытия таблицы 

«Модели автомобилей», выбрав для нее подходящий рисунок или текст. 



4. Создать отчет по таблице «Клиенты и заказы». 

5. В примечание отчета поместить круговую диаграмму «Структура цен по 

моделям». 

6. Выполнить форматирование помещенного текста, изменив тип, вид, цвет, 

размер шрифта. 

Вариант 11 

1. Создать базу данных. 

2. Создать таблицу, содержащую следующую информацию о студентах: фамилия, 

имя, № зачетной книжки студента, курс, адрес, телефон (не менее 5 записей). 

3. Создать таблицу, содержащую информацию о книгах, взятых студентами в 

библиотеке: № зачетной книжки студента, автор книги, название, срок возврата (7-10 

записей). Для ввода значений поля «№ зачетной книжки студента» воспользоваться 

мастером подстановки из первой таблицы. 

4. Установить связь между таблицами. 

5. Создать запрос для отображения фамилий, телефонов и адресов студентов, 

имеющих максимальную задолженность по возврату книг. 

6. Создать запрос для отображения числа студентов каждого курса, взявших 

книги. 

7. Создать форму для отображения всех данных обеих таблиц, указав 

подчиненность одной из них. 

8. Создать отчет по запросу из п.5 

Вариант 12 

1. Создать базу данных. 

2. Создать таблицу, содержащую следующую информацию о фирмах: название, 

код фирмы, фамилия директора, телефон, адрес (3-5 записей). 

3. Создать таблицу, содержащую информацию о поставке товара: код фирмы-

поставщика, наименование товара, сумма поставки (не менее 7 записей). Товары: 

компьютеры, принтеры, сканеры. 

4. Установить связь между таблицами. 

5. Создать запрос для отображения всей информации о фирмах, оставляющих 

сканеры. 

6. Создать запрос для отображения общей суммы поставок каждого товара. 

7. Создать форму для отображения всех данных обеих таблиц, указав 

подчиненность одной из них. 

8. Создать отчет по запросу из п.5. 

Вариант 13 

1. Создать базу данных. 

2. Создать таблицу, содержащую следующую информацию о сотрудниках 

некоторой организации: фамилия, имя, код сотрудника, телефон, адрес (не менее 5 

записей). 

3. Создать таблицу, содержащую информацию о поквартальном премировании 

сотрудников в течение года: код сотрудника, квартал, сумма (7-10 записей). 

4. Установить связь между таблицами. 

5. Создать запрос для отображения фамилий и имен сотрудников фирмы, 

получивших премию во 2-м квартале. 

6. Создать запрос для отображения суммы выплат по каждому сотруднику. 

7. Создать форму для отображения всех данных обеих таблиц, указав 

подчиненность одной из них. 

8. Создать отчет по таблице «Сотрудники», добавив в нижний колонтитул 

фамилию и номер группы, выполнившего задание. 

Вариант 14 

Создать БД некоторого банка, содержащую информацию о клиентах и выданных 

кредитах. 

1. БД организовать в виде следующих таблиц: 



 «Клиенты», код клиента, содержащей название (для юридического лица) или 

ФИО (для физического лица), юридический статус (физ. лицо, государственное 

предприятие, ИЧП, ООО, АОЗТ и т. д.), адреса, телефоны, время постановки на учет  

 «Кредит», содержащей код клиента, сумму кредита, годовую ставку процентов за 

кредит, частоту выплат долга с процентами (в месяцах), дату первой выплаты; 

2. Ввести по 5 записей в таблицу «Клиенты» и по 7 записей в таблицу «Кредит». 

Ввод в поля юридический статус с небольшим набором возможных значений 

организовывать с помощью полей подстановки. 

3. Создать с обеспечением целостности данных Схему БД. 

4. Создать запрос, позволяющий отобразить данные о кредитах, с указанием 

названий клиентов. 

5. Создать параметрический запрос, позволяющий отобразить данные о сумме 

кредита, годовой процентной ставке, дате первой выплаты, принадлежащих 

определенному параметру клиента. 

6. Создать форму для таблиц «Клиенты» и «Кредит», указав подчиненность 

таблицы «Кредит». Добавить на форму кнопки для перехода между записями. 

7. Создать отчет по первому запросу, добавив в область примечаний фамилию и 

группу составившего отчет. 

Вариант 15 

Создать БД некоторой налоговой инспекции по учету налоговых деклараций 

физических лиц. 

1. БД организовать в виде следующих таблиц: 

 «Налогоплательщики», включающей данные о налогоплательщике: код 

налогоплательщика, название (для юридического лица) или ФИО (для физического лица), 

юридический статус (физическое лицо, государственное предприятие, ИЧП, ООО, АОЗТ 

и т.д.), адреса, телефоны; 

 «Доходы», содержащей код налогоплательщика, год получения, месяц 

получения, величину дохода, величину выплаченного налога с этого дохода. 

2. Ввести по 5 записей в таблицу «Налогоплательщики» и по 7 записей в таблицу 

«Доходы». Ввод в поля с небольшим набором возможных значений (например, пол, 

должность, юридический статус и др.) организовать с помощью полей подстановки. 

3. Создать с обеспечением целостности данных Схему БД. 

4. Создать параметрический запрос, позволяющий отобразить данные о доходах, 

принадлежащих определенному параметром налогоплательщику. 

5. Создать запрос на отображение общих сумм доходов каждого налогоплательщика. 

6. Создать форму по таблице "Налогоплательщики", добавив в нее кнопки для 

перехода между записями. 

7. Создать отчет по первому запросу, добавив в область примечаний фамилию и 

группу составившего отчет. 

Вариант 16 

Создать БД, содержащую информацию об операциях с ценными бумагами. 

1. БД организовать в виде следующих таблиц: 

 «Брокер», содержащей информацию о брокерах: код брокера, фамилия, 

имя, пол, образование;  

 «Операции», содержащей дату проведения операции, код ЦБ, код брокера, 

признак покупки-продажи, цена за ед., количество единиц. 

2. Ввести по 5 записей в таблицу «Брокер» и по 7 записей в таблицу «Операции». 

Ввод в поля с небольшим набором возможных значений (например, пол, должность) 

организовать с помощью полей подстановки. 

3. Создать с обеспечением целостности данных Схему БД. 

4. Создать параметрический запрос, позволяющий отобразить данные о брокерах, 

совершивших операцию в определенную параметром дату. 

5. Создать запрос на отображение количества операций, совершенных каждым 



брокером. 

6. Создать форму по таблице «Брокеры», добавив в нее кнопки для перехода между 

записями и кнопку для открытия запроса на отображение количества операций, совершенных 

каждым брокером. 

7. Создать отчет по первому запросу, добавив в область примечаний фамилию и 

группу, составившего отчет. 

Вариант 17 

1. Создать Базу данных  Персонал, состоящую из следующих таблиц: 

«Структура предприятия», в которой  представлена  информация  о структурных 

подразделениях предприятия: название отдела и сокращение (таблица 6). 

Таблица  6- Структура предприятия 

Код отдела Название Отдела Сокращение 

1 Дирекция ДР 

2 Бухгалтерия БГ 

3 Учебная часть УЧ 

4 Технический отдел ТХ 

«Сотрудники», содержащую сведения о сотрудниках предприятия: код 

сотрудника, фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность (таблица 7). Заполните 

таблицу сведениями о нескольких сотрудниках. Для заполнения поля должность 

используйте Мастер подстановок. 

Таблица 7- Сотрудники 

Код  

сотрудника  

Фамилия  Имя  Отчество  Дата  

Рождения  

должность 

1 Соколов  Александр  Васильевич  07.09.1975  директор 

2 Белых  Алексей  Иванович  23.03.1965  бухгалтер 

3 Мухин  Антон  Павлович  24.05.1961  преподаватель  

4 Ильина  Анна  Васильевна  16.10.1983  секретарь 

5 Плужников  Дмитрий  Андреевич  15.05.1966  инженер 

6 Петров Иван  Алексеевич 25.06.1964 преподаватель 

2. Создать в таблице «Сотрудники» новое поле Название Отдела, где для 

каждого сотрудника будет указываться название отдела, в котором он работает. Используйте 

Мастер подстановок из таблицы 6. 

3. Создать связь между таблицами с обеспечением целостности данных. 

4. Создать форму для ввода данных о сотрудниках.  

5. Создать запрос Исполнитель, в котором представлены фамилии сотрудников и 

сокращенное название отдела, в котором они работают. 

6. Создать запрос Сотрудники Запрос с вычисляемыми полями, в которых по 

данным таблицы Сотрудники будут получены новые данные со следующими назначениями: 

Возраст:  Year (Now( ))- Уеаг ([Сотрудники]![Дата Рождения]) 

7. Создать отчет «Список сотрудников» с группировкой по полю должность 

Вариант 18 

1. Создать базу данных «Агентство», включающую сведения о клиентах, 

контрактах, платежах и персонале фирмы. Предусмотреть возможность ввода платежей 

фирмы поставщикам и клиентов фирме. 

2. Создать формы для ввода необходимой информации о деятельности фирмы. 

3. Разработать отчеты, содержащие статистику по контрактам, данные о сроках 

платежей и взаиморасчетах с клиентами и поставщиками, списки рассылки поздравлений 

клиентам и поставщикам по случаю национальных праздников, а также списки 

поздравлений собственным сотрудникам по случаю их дней рождений. 



Вариант 19 

1. Создать базу данных туристической фирмы, включающую сведения о турах, 

перевозчиках, отелях, клиентах и их адресах, платежах клиентов и платежах 

контрагентам. 

2. Разработать формы для ввода необходимой информации. 

3. Создать отчеты о платежах клиентов, задолженностях контрагентам, итоговым 

данным о доходности различных туров, список рассылки рекламы старым клиентам. 

Вариант 20 

1. Создать базу данных малого производственного предприятия. Предусмотреть 

возможность хранения информации о материалах, готовой продукции, затратах 

материалов на производство готовой продукции, поставщиках, платежах поставщикам, 

продажах. 

2. Создать формы для ввода необходимой информации. 

3. Разработать отчеты о совокупных затратах материалов при выпуске готовой 

продукции, данные о продажах различных видов готовой продукции, задолженностях 

поставщикам. 

 


