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12. Поиск информации в базе данных по сформулированному условию  
 

1. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о горных системах 

мира: 

Название гор Часть света Самая высокая 

вершина 

Высота (м) 

Алтай Азия Белуха 4506 

Альпы Европа Монблан 4807 

Гималаи Азия Джомолунгма 8848 

Большой Кавказ Европа Эльбрус 5642 

Килиманджаро Африка Килиманджаро 5895 

Кордильеры Северная Америка Мак-Кинли 6193 

Анды Южная Америка Аконкагуа 6990 

Австал. Альпы Австалия Косцюшко 2230 

Памир Азия Пик Коммунизма 7495 

Тянь-Шань Азия Пик Победы 7439 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию    

(Часть света = «Европа») ИЛИ (Высота < 5000)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей.      

2. Ниже  в табличной форме представлен фрагмент базы  данных о погоде:  

 
 Сколько записей в данном  фрагменте  удовлетворяют условию 

                        (Температура < 15) ИЛИ (Ветер > 10)? 

В ответе  укажите одно число –  искомое количество записей.   

3. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о погоде: 

  
Сколько  записей в данном фрагменте  удовлетворяют условию 

(Осадки = «дождь») ИЛИ (Давление < 750)? 

В  ответе укажите одно число – искомое  количество записей.  
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4. Ниже  в табличной  форме представлен фрагмент  базы  данных о  погоде: 

  
Сколько записей в данном фрагменте  удовлетворяют условию 

(Ветер <= 10) И НЕ (Осадки = «нет»)? 

В ответе  укажите одно число – искомое  количество записей.   

5. Ниже в табличной форме представлен  фрагмент базы данных о  погоде: 

 
  

Сколько  записей в данном фрагменте  удовлетворяют  условию 

НЕ (Давление > 750) И (Температура > 14)? 

В ответе  укажите одно число – искомое количество записей.   

6. Ниже в табличной форме представлен  фрагмент базы данных: 

 

 
Сколько  записей в данном фрагменте  таблицы удовлетворяют условию 

((Белки < 100) ИЛИ (Углеводы < 100)) И (Минеральные соли > 10)? 

В ответе  укажите одно число – искомое  количество записей.    
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7. Ниже в табличной форме представлен  фрагмент базы данных:  

 
Сколько записей в данном фрагменте  удовлетворяют  условию 

НЕ ((Белки > 100) И (Углеводы < 100))? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей.   

8. Ниже в табличной форме представлен  фрагмент базы данных: 

 
Сколько записей в данном  фрагменте удовлетворяют условию 

(Углеводы = 0) ИЛИ (Жиры < 10) И (Белки < 10)? 

В ответе  укажите одно число – искомое количество записей.   

9. Ниже в табличной форме  представлен фрагмент базы данных: 

 
Сколько  записей в данном фрагменте удовлетворяют  условию 

НЕ ((Углеводы >= 200) ИЛИ (Жиры >= 200))? 

В ответе  укажите одно число – искомое количество записей.   
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10. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах 

спартакиады школьников. 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Возраст = 15) И (Прыжки в длину > 540)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей.    

11. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о 

результатах  спартакиады школьников. 

 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Возраст > 16) ИЛИ (Бег_100м < 16.0)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей.    


