
 ТЕСТ  
 

Выберите правильный ответ. 
1.Объект, предназначенный для хранения данных в виде записей (строк) 

и полей (столбцов) называется 
 Таблица 
 Форма 

 Запрос 
 Отчет 

 
2.Объект, предназначенный в основном для ввода данных, называется 

 

 Таблица 
 Форма 

 Запрос 
 Отчет 

 
3.Объект, позволяющий получить нужные данные по поставленным 

условиям, называется 
 Таблица 
 Форма 

 Запрос 
 Отчет 

 
4.Объект, предназначенный для печати данных, называется 

 Таблица 
 Форма 

 Запрос 
 Отчет 

 
5.Модель данных, используемая в СУБД MS Access, называется 

 реляционная 
 иерархическая 
 сетевая 

 
6. Изменять тип данных, имена полей, добавлять и удалять поля можно в 

режиме 
 Конструктор 
 Таблица 
 Предварительный просмотр 
 

7.Занесение информации в БД происходит в режиме 
 Конструктор 
 Таблица 
 Предварительный просмотр 

 
8.Имя поля в СУБД MS Access может содержать 

 8 символов 
 3 символа 

 64 символа 
 265 символов 
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9. Для связи таблиц используется пункт горизонтального меню 
 Сервис 
 Файл 
 Формат 

 Вставка 
 Правка 

 

10.Для выполнения операций импорта/экспорта данных используется 
пункт горизонтального 

 Сервис 
 Файл 
 Формат 

 Вставка 
 Правка 

 
11.Какие источники анализируются с помощью СУБД MS Access 

 текстовые 
 структурированные 

 статистические 
 картографические и 

изобразительные 
 
12.Полный набор данных об определенном объекте – это 

 запись 
 поле 
 ключ 

 
13.Элемент, содержащий данные определенного рода – это 

 запись 
 поле 
 ключ 

 
14.Элемент, однозначно определяющий любую запись БД – это 

 фильтр   
 тип данных 

 поле 
 ключ 

 

15.Расположение записей в определенном порядке – это 
 сортировка 
 фильтр 
 индексирование 

 
16.Вывод записей, удовлетворяющих определенному условию отбора – 

это 
 сортировка 
 фильтр 
 индексирование 

 
17. Базовым объектом СУБД MS Access является 

 Запрос 
 Таблица 

 Форма 
 Отчет 
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18. Для смены режимов работы MS Access используется пункт 

горизонтального меню 
 Вид 
 Файл 
 Окно 

 Формат 
 Записи 

 
19.Для проведения операции сортировки используется пункт 

горизонтального меню 
 Вид 
 Файл 
 Окно 

 Формат 
 Записи 

 
20.Для создания базы данных использую пункт горизонтального меню 

 Вид 
 Файл 
 Окно 

 Формат 
 Записи 

 
21.Одно или несколько полей, совокупность которых однозначно 

определяет любую запись таблицы, называется 
 запрос 
 ключ 
 фильтр 

 
22.Термин «база данных» впервые появился в 

 1965 
 1962 
 1975 

 
23.Связь между таблицами устанавливается для  

 сохранения целостности данных 
 работы с данными нескольких таблиц 
 соотнесения информации из разных таблиц 

 
24.Для анализа неколичественных (качественных) данных 

предназначена программа 
 QualiDate 
 Socrates 
 Mapinfo 

 
25.Для превращения свободного текста в записи реляционной БД 

предназначена программа 
 QualiDate  Mapinfo 
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 Socrates  КЛИО 
 

26.Система КЛИО является 
 источнико-ориентированной  
 проблемно-ориентированной  
 реляционной  

 
27. Все связи между таблицами можно просмотреть в 

 режиме Конструктора 
 режиме Таблицы 

 Предварительном просмотре 
 окне Схема данных 

 
28. В качестве базовой единицы в системе КЛИО используется 

 элемент 
 объект 
 запись 

 ключ 
 поле 

 
29. Систему КЛИО разработал 

 Я. Олдерволл 
 Л. Брере 
 Л. Бородкин 

 М. Таллер 
 И. Гарскова 

 
30.  Последовательность действий, составленных пользователем и 

предназначенных для автоматизации работы, называется 
 макрокоманда 
 макрофункция 

 алгоритм 
 программа 

 
Продолжите ответ. 
1.Основной причиной возникновения источнико-ориентированного 

подхода послужило___________________________ 
2.Важным преимуществом стандартного программного обеспечения 

является__________________________________________ 
3.Источнико-ориентированная обработка данных 

предложена__________________________________________________ 
4.Программы КЛИО, ТАСТ предназначены для обработки 

_____________ источников. 
5. Электронные таблицы и статистические пакеты предназначены для 

обработки__________________ источников. 
6.Для превращения свободного текста в запсии реляционной БД 

предназначена система________________________________________ 
7. Достоинством системы CENSSYS является возможность __________ 

информации. 
8. Программа QualiDatE предназначена для анализа _________ данных. 
9. Система КЛИО разработана в_____________________________ 
10. Специфика источника заключается в его __________________ 
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11. Недостатком стандартного программного обеспечения в работе с 
источником является __________________________________ 

12. Система ТАСТ разработана в____________________________ 
13. Преимущество стандартного программного обеспечения заключается 

в ________________________________________________ 
14. Для подсоединения к БД файлов-документов, созданных в других 

приложениях можно ичпользовать поля____________________ 
15. Реляционная модель данных состоит из двумерных массивов 

типа________________________________________________________ 
16. Логическую модель данных поддерживает конкретная ______ 
 
Поставьте в соответствие. 
1.Поставьте в средний столбец номера, соответсвующие 

использованным в БД источникам: 
 

  Лица незаконно репресированные 
  По исторической географии 

Беларуси 

1. Опубликованные 
источники 

  По 28 книге Литовской Метрики 
  По Пописам войска ВКЛ 
  По Тарифам подымного 

налогобложения Оршанского 
повета 

2. Неопубликованные 
источники 

  По Тарифам подымного 
налогобложения Минского 
воеводства 

  По Тарифам подымного 
налогобложения Брестского 
воеводства 

  Музеи Беларуси 

3. Смешанные 

  Архивы войны 
 
2. Поставьте в средний столбец номера, соответсвующие степени 

завершенности БД: 
  Лица незаконно репресированные 
  По исторической географии 

Беларуси 

1. Проект 

  По 28 книге Литовской Метрики 
  По Пописам войска ВКЛ 
  По Тарифам подымного 

налогобложения Оршанского 
повета 

2. Завершенные 

  По подушным переписям 
населения 
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  По церковным метрическим 
книгам 

  Музеи Беларуси 

3. Разрабатываемые 

  Архивы войны 
 
Определите последовательность выполнения действий. 
1. При создании таблицы: Тип поля, Создать, Описание поля, Имя поля, 

Режим Конструктора, Сохранить, Закрыть, Вкладка Таблица. 
2. При создании запроса: Создать, Выбрать требуемую таблицу, 

Выбрать поля, Дать имя, Подвести Итоги, Вкладка Запросы, Выбрать тип 
запроса. 

1. При выполнении импорта данных: Внешние данные, Выбрать файл, 
Импорт, Выделить таблицу, Файл, кнопка Импорт. 

2. Расположите модели данных в порядке отражения прогресса в 
понимании пролем обработки данных: Сетевая, Реляционная, Иерархическая. 

3. Определите порядок создания БД: Разработка модели таблиц, 
Структурирование информации, Прочтение источника, Заполнение таблиц. 
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