
Практическая работа №5 

Тема: «Создание сложных запросов» 

Цель: отработать навыки создания сложных запросов. 

Ход работы 

 

1.  Откройте базу данных «Фирма»  

Откройте вкладку Запросы;  

Щелкните по кнопке Создать;  

 

2.  В появившемся окне выберите Простой запрос и щелкните по кнопке  

ОК;  

 

3.  В  появившемся  окне  в  строке  Таблицы/запросы  выберите  из  списка  

таблицу «Сотрудники»  

 

4.  Перенесите все поля из окна Доступные поля в окно Выбранные поля,  

щелкнув по кнопке    

 

5.  Щелкните по кнопке Далее. Выводить надо все поля, поэтому еще раз  

щелкните по кнопке Далее;  

 

6.  В появившемся окне введите имя запроса Сотрудники;  

 

7.  Щелкните по кнопке Готово. На экране  появится таблица с данными  

запроса.  Но  вам  надо,  чтобы  при  выполнении  запроса  выяснялась  

«Фамилия, Имя, Отчество» сотрудников. Для этого перейдите в режим  

конструктора;  

 

8.  В  строке  Условия  отбора  для  поля  Фамилия  введите  фразу  [Введите  

фамилию сотрудника];  

 

9.  В  строке  Условия  отбора  для  поля  Имя  введите  фразу  [Введите  Имя  

сотрудника];  

 

10. В  строке  Условия  отбора  для  поля  Отчество  введите  фразу  [Введите  

Отчество сотрудника];  

 

11. Выполните запрос, щелкнув по кнопке   на панели инструментов,  



или выполните команду Запрос, Запуск;  

 

12. Сохраните запрос и закройте таблицу запроса.  

 

13. Для  создания  запроса,  в  котором  выводятся  название  компании,  дата  

размещения и дата исполнения.  

 

14. На вкладке Запросы щелкните по кнопке Создать;  

 

15. Выберите Простой запрос и щелкните по кнопке ОК;  

 

16. Выберите  таблицу  Клиенты  и    перенесите  поля  Название  компании,  

Адрес,  в окно Выделенные поля;  

 

17. В таблице  Заказы выберите поля дата размещения и дата исполнения;  

 

18. Вы  сформировали  4  полей  запроса  –  они  связаны  между  собой  

посредством схемы данных;  

 

19. Щелкните по кнопке Далее;  

 

20. В  появившемся  окне  введите  имя  запроса  Готовые  заказы,  затем  

щелкните  по  ячейке  Изменение  структуры  запроса  (в  ней  должна  

появиться черная точка) – это позволит перейти в режим конструктора;  

 

21. Щелкните по кнопке Готово;  

 

22. В строке Условия отбора для поля Названия компании введите фразу  

[Введите название компании];  

 

23. В  строке  Условия  отбора  для  поля  Дата  размещения  введите  фразу:  

[Введите дату размещения];  

 

24. Выполните запрос;  

 

25. Сохраните запрос и закройте таблицу запроса. 


