
Лабораторная работа № 4 
СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАПРОСОВ. РАБОТА С 

ГИПЕРССЫЛКАМИ 
 
Цель работы: научиться создавать запросы с построением выражений, 

перекрестные запросы, запросы на обновление; добавлять 
поля в таблицу, подключать к БД файлы-документы, 
созданные в других приложениях; выбирать необходимую 
информацию из БД по нестандартным признакам 

 
Материал для работы: БД Uchebn, Orsha. 
 

Ход работы. 
 

Построитель выражений. 
Подготовьтесь к работе. Откройте БД Ushebn. Выберите таблицу 

с населенными пунктами.  
 
При работе с БД иногда возникает необходимость. Рассмотрим, 

какие возможности предоставляет программа. Создайте запрос, 
который выводит на экран информацию о населенных пунктах по 
поветам без пустых (незаполненных) полей. Для этого: 

 создать простой запрос, выбрав поля с Названиями 
нас.пунктов и Поветами (вкладка Запрос/ Создать/ Простой запрос/ 
выбрать таблицу с населенными пунктами, выбрать требуемые поля/ 
Готово. Запрос откроется в режиме Таблицы. Просмотрите 
информацию. В некоторых записях поле Повет пустое; 

 
Рис. 13 Окно диалога при выборе команды Построить 
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 перейдите в режим Конструктора (Вид/ Конструктор);  
 в столбце-поле Повет в строке Условие отбора правой 

кнопкой вызовите контекстное меню, выберите команду Построить 
(Рис. 13); 

 в окне диалога <Построитель выражений> в нижней области 
дважды щелкните по параметру Таблица. Откроется информация о 
таблицах и полях;выберите таблицу с населенными пунктами и поле 
Повет в области справа (Рис. 14); 

 
Рис. 14 Окно диалога <Построитель выражений> 

 
 щелкните в области вверху (должен появится курсор) и 

наберите is not null. И ОК; 
 просмотрите запрос в режиме Таблицы. Записей с пустым 

полем Повет уже нет. 
 
Сохраните запрос с соответствующим именем. 
 
Усложним задание. Выберите только те населенные пункты, 

которые заканчиваются на “чи”. Для этого: 
 создайте аналогичный простой запрос; 
 вызовите контекстное меню в строке Условие отбора; 
 выберите таблицу, поле; 
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 в верхней области наберите Like”*чи” Для набора можете 
использовать вспомогательные кнопки. 

 откройте запрос в режиме Таблицы. На экране только 
населенные пункты, названия которых заканчиваются на “чи”. 

 
 

Перекрестный запрос. 
Используя таблицу с информацией о землевладельцах, выявите, 

кто из воинов, когда прибывал в войско (в каком месяце). Для этого: 
 на вкладке Запрос выберите Создать/ Перекрестный запрос. 

Откроется окно Мастера; 
 выберите имя таблицы в верхней области окна диалога/ Далее; 
 выберите поле, значение которого будет в строках таблицы 

(поле Фамилия)/ Далее; 
 выберите поле, значение которого будет в столбцах (поле 

Дата)/ Далее; 
 выберите протяженность временного интервала (месяц)/ 

Далее; 
 выберите функцию, которая будет использоваться для 

подведения итогов (Count)/ Далее; 
 задайте имя запросу (например, Прибытие)/ Готово. Запрос 

откроется в режиме Таблицы; 
 просмотрите информацию.  
 

? Сколько землевладельцев прибывало в войско каждый месяц? 
 

Запрос на обновление. 
Для того, чтобы внести изменения не во все записи, а только в те, 

где это необходимо, в бланке запроса необходимо сформулировать 
условие отбора. 

Например, для населенного пункта Везовец обновите название 
повета (вместо Слнм, Слн введите Слонимский). Для этого: 

 откройте таблицу с населенными пунктами, посмотрите, как 
набрано поле Повет для имения Везовец; 

 создайте простой запрос на основе таблицы с населенными 
пунктами, выберите поля Название нас.пункта и Повет/ Далее/ 
задайте имя (например, Обновление/Готово; 
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 запрос откроется в режиме Таблицы. Перейдите в режим 
Конструктора; 

 выберите команды Запрос/ Обновление. В нижней области 
окна диалога появится строка Обновление; 

 наберите в строке Условие отбора поля Название нас.пункта 
Везовец; 

 в строке Обновление поля Повет наберите Слонимский; 
 выберите команды Запрос/ Запуск и подтвердите обновление; 
 закройте окно запроса. Сохраните структуру макета. На 

вкладке  Запрос появится запрос Обновление со специальным знаком 
в имени; 

 перейдите на вкладку Таблицы. Проверьте, появилось ли в 
основной таблице полное название повета напротив нас.пункта 
Везовец. 

 
Запрос на удаление. 

Можно удалить записи из таблицы по какому-либо условию. 
Удалите те записи таблицы с Населенными пунктами, где поле 

Повет – пустое. Для этого: 
 создайте простой запрос, выбрав поле Повет. Задайте ему имя/ 

Готово; 
 откройте запрос в режиме Конструктора; 
 в строке Условие отбора постройте выражение is null; 
 выберите команды Запрос/Удаление; 
 подтвердите создания запроса на удаление, выполнив команды 

Запрос/ Запуск; 
 сохраните запрос, подтвердив изменение структуры макета; 
 на вкладке Таблицы просмотрите информацию. Записей с 

пустым полем Повет на экране не будет. 
 

Поле с типом Гиперссылка.5 
Данный тип поля может использоваться для создания и 

подключения к БД файлов описания каких-либо объектов, событий. 
Создайте и подключите к БД файл-описание населенного пункта. 

Для этого: 

                                                           
5 Задание выполняется самостоятельно. Форма контроля: ипроверка файла БД с 
созданным полем типа гиперссылка. 
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 в MS Word создайте небольшой файл, в котором опишите 
какой-либо населенный пункт (краткая историческая), из тех, что есть в 
базах данных Uchebn или Orsha; 

 сохраните его в рабочей папке с именем, например, 
Историческая справка; 

 в MS Access откройте выбранную Вами БД, а в ней требуемую 
таблицу; 

 перейдите в режим Конструктора, добавьте новое поле за 
полем Название нас. пункта. Курсор установите на поле Тип 
населенного пункта, выберите команды Вставка/ Строки  

 дайте имя новому поле, например Ист_справка (Hist_sprav), 
определите его тип, раскрыв список Тип данных и, выбрав 
Гиперссылка, задайте описание; 

 перейдите в режим Таблицы, сохранив изменения, в поле 
типа Гиперссылка рядом с выбранным населенным пунктом 
выполните команды Вставка/ Гиперссылка; 

 в открывшемся окне диалога <Добавить гиперссылку> с 
помощью верхней клавиши Обзор найдите созданный файл-описание 
Историческая справка, выделите его/ ОК; 

 еще раз подтвердите создание гиперссылки (ОК); 
 в режиме Таблицы в выбранном поле появится ссылка на 

файл-описание. Курсор примет форму “Руки”. Двойной щелчок 
откроет описание населенного пункта. Просмотрите вашу гиперссылку; 

 вернитесь в окно базы данных. 
 

Дополнительное задание. 
1. Постройте запрос, выбрав только населенные пункты 

Виленского повета (Like «Влн»). 
2. Создайте перекрестный запрос, чтобы получить таблицы с 

информацией о прибытии в войско по Должностям – Датам и по 
Титулам – Датам. 
 

Сохраните информацию, завершите работу. 
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