
Лабораторная работа № 2 
ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППИРОВОК И ГРУППОВЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ. 
ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ДАННЫХ 

 
Цель работы: научиться импортировать/экспортировать данные, 

создавать сложные запросы с проведением вычислений. 
Определить основные категории  налогоплательщиков, 
проанализировать размеры их землевладений; 
определить принадлежность владений к тому или иному 
типу собственности. 

 
Материал для работы:  фрагмент научно-исследовательской БД по 

Тарифу подымного налогообложения Оршанского 
повета 1667 года. Вся база данных насчитывает 1500 
записей по 43 полям и включает информацию: 1) о 
налогоплательщиках (имя, фамилия на языке источника 
(на старопольском) и в русской транслитерации, 
титулы, должности и пр.) 2) об объектах 
налогообложения (названия имения на языке источника 
и в русской транслитерации, форма и право 
собственности, единица налогообложения, размер 
имения и др.); 3) о современной локализации 
населенных пунктов, упомянутых в источнике. Кроме 
того, в научно-исследовательскую базу данных 
включена оцифрованная копия оригинала источника (во 
фрагменте последней нет). Сама база носит условное 
название Orsha, в нее входят таблицы Object и Subject, в 
которых находятся данные об объектах 
налогообложения и владельцах этих объектов (БД 
разработана старшим научным сотрудником АН 
Беларуси В.Е.Кудряшовым). 

 
Краткая историческая справка. Реестр подымного налогообложения 

Оршанского повета ВКЛ 1667 г. - фискальный 
документ, появление которого связано с окончанием 
самой кровопролитной и опустошительной для ВКЛ 
войны с Россией и Речью П. 1654-1667 гг. Основной 
целью, побудившей сейм принять решение о сборе 
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подымного налога, была оценка ущерба, нанесенного 
казне войной. Налог был обязательным для всех лиц. 
Сбор налога осуществлялся по поветам сборщиками 
налогов (“поборцы”) на основании деклараций, 
поданных землевладельцами. В реестр включались все 
виды владений (государственные, церковные, 
частновладельческие) в городах, селах, местечках, 
слободках, замках. Учитывалось имущество, 
находившееся на момент составления реестра, как в 
непосредственном владении, так и арендованное, и в 
залоге.  

 
Ход работы. 

 
В своей рабочей папке создадим новую базу данных Orsha_NN 

(Пуск/ Программы/ MS Access/ Новая база данных/ ОК/ Задать имя 
и указать папку/ Создать. На экране появится окно управления БД. 
На первой лабораторной работе БД создавалась путем создания 
структуры таблиц и их заполнения. Программа MS Access позволяет 
брать готовые таблицы из файлов других БД. Такая операция 
называется  импортирование.  

В созданную БД импортируем Object и Subject из фрагмента 
научно-исследовательской базы данных Orsha. Для этого: 
 
Импорт данных. 

 выполните команды Файл / Внешние данные / Импорт (Рис. 
7); 

 в окне диалога в списке Папка найдите папку Лаб_раб2, а в 
ней БД  Orsha, выделите ее и нажмите кнопку Импорт; 

 выделите таблицы Object и Subject с помощью кнопки 
Выделить все и нажмите ОК. Две таблицы «перейдут» в созданную 
Вами БД. 
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Рис. 7 Окно диалога <Импорта данных> 

Задание.  
1. Ознакомьтесь с обеими таблицами, обращая внимание на 

количество и названия полей, а также содержащуюся в них 
информацию. 

2. Отсортируйте первую таблицу по Фамилиям (по русским и  по 
польским), Названиям населенных пунктов (также по-русски и  по-
польски), количеству дымов по убыванию (Рис. 8). 

 
Рис.8 Фрагмент отсортированной таблицы 

 
3. Свяжите между собой таблицы Object и Subject (Сервис/ 

Схема данных) (Рис. 9). 
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Рис. 9 Фрагмент окна диалога при установке связи между 

таблицами 
 

4. Создайте простой запрос для получения информации о 
налогоплательщиках, их владениях, типах собственности. 
 
Проведение группировки и групповых вычислений. 

Для того, чтобы определить основные категории  
налогоплательщиков и проанализировать размеры их землевладений 
необходимо создать результирующую таблицу 4, которая будет 
содержать следующую информацию: кол-во людей, обладавших тем 
или иным титулом (князей, панов и т.д.), сумма имений по каждому 
титулу, размер имений.   

Таблица 4 
Категории налогоплательщиков. 

 
Коды 
титул
ов 

Число 
людей, 
обладавши
х титулами

Min сумма 
имений, по 
титулу 

Max сумма 
имений по 
титулу 

Общая 
сумма 
имений по 
титулу 

Min сумма 
дымов по 
титулу 

Общая 
сумма 
дымов по 
титулу 

1 159 1 6 296 0 4004 
2 212 1 6 289 0 894 
3 9 1 3 14 0 458 
4 38 1 2 41 1 79 
5 6 1 5 15 8 883 
6 1 1 1 1 5 5 
7 1 2 2 2 4 4 
8 5 1 5 15 2 91 
9 1 1 1 1 544 544 
10 20 1 7 49 6 9020 
11 1 3 3 3 616 616 

 
Для решения этой задачи создайте простой запрос, выбрав три 

поля: Титул (для определения категорий налогоплательщиков), Сумма 
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имений и Сумма дымов (для определения размеров землевладений) 
(вкладка Запрос/ Создать/ Простой запрос/ выберите таблицу и 
требуемые поля/ Далее/ дайте имя запросу Налогоплательщики/ 
Готово). 

Запрос открыт в режиме Таблицы. На экране выведены все 
категории налогоплательщиков в закодированном виде (каждой 
категории присвоен свой код). Наша задача состоит в том, чтобы 
сгруппировать титулы (коды) налогоплательщиков (группа с кодом 1, 
группа с кодом 2, группа с кодом 3 и т.д.). Для этого: 

 перейдите в режим Конструктора запроса (Вид/ 
Конструктор); 

 таблица, которую необходимо получить, должна содержать 7 
столбцов, поэтому  в нижнюю область с 3 столбцами (полями) 
вставьте еще один столбец с полем Титул, два -- Сумма имений и один 
– Сумма дымов. Для добавления выделите черным цветом столбец, 
перед которым будете вставлять и через Вставка / Столбец 
расширьте будущую таблицу. Соответствующие имена полей 
выбирайте в строке Поле; 

 в нижнюю область с 7 полями добавляете строку “Групповые 
операции” выбрав Вид/ Групповые операции или нажав в 
пиктографическом меню кнопку []. Поставьте курсор в первый 
столбец в строку Группировка, откройте список, просмотрите какие 
операции с данными могут быть выполнены; 

 
Рис. 10 Окно диалога в режиме Конструктора запроса 

 в первом столбце (поле Титул)  записи с одинаковым кодом 
титула будут сгруппированы в одну (оставляем параметр 
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Группировка).  Во втором (то же поле) будут сведения – сколько 
человек носило тот или иной титул (Сount), далее какое минимальное 
число имений имел человек данного титула и т.д. – соответственно 
таблице-образцу (Рис. 10); 

 просмотрите в режиме Таблицы составленный запрос. 
 

Из этой выборки, являющейся динамической таблицей 
(запросом), можно создать новую таблицу БД, которая будет 
существовать независимо. Для этого: 

 в режиме Конструктора выполните Запрос / Создание 
таблицы (или воспользуйтесь кнопкой панели инструментов Тип 
запроса), присвойте таблице новое имя Налогоплательщики по 
титулам; 

 подтвердите создание новой таблицы БД выбрав Запрос / 
Запуск (или нажмите кнопку [!]); 

 перейдите на вкладку Таблицы. Теперь здесь три таблицы БД: 
Object, Subject и Налогоплательщики по титулам. 

 

Экспорт данных. 
Созданные таблицы, запросы можно анализировать в других 

приложениях, например в MS Excel или MS Word. Экспортируем 
новую таблицу Налогоплательщики по  титулам в MS Excel. Для 
этого: 

 выберите опцию Сохранить как / Экспорт,  параметр во 
“внешнем файле…”, ОК; 

 сохраните в своей папке, с именем Налогоплательщики, тип 
файла xls; 

 для завершения действий нажмите кнопку Экспорт; 
 откройте окно MS Excel, затем экспортируемую таблицу. 

 
Задание. 

1. Определите процентный состав налогоплательщиков. 
2. Постройте круговую диаграмму по процентному составу. 
3. Проведите анализ данных (расшифровка кодов титулов 

приведена в Таблице 5). 
 
Аналогично можно передать данные из MS Access и в текстовый 

процессор MS Word. 
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Задание. 
1. Экспортируйте таблицу Налогоплательщики по титулам в MS 

Word (используйте формат Rich Text Format). Экспортируемый файл 
должен быть сохранен в рабочей папке. 

2. Перейдите в MS Word, создайте новый документ и вставьте в 
него таблицу через Вставка/ Файл/ выберите в окне диалога 
требуемый файл. С помощью буфера обмена в MS Word вставьте 
построенные графики (диаграммы) в MS Excel. 

3. Откорректируйте и проанализируйте полученную таблицу. 
Заголовки в столбцах сделать русско-, белорусскоязычными.  
Замените коды титулов их названиями (См. таблица 5) 

 
Таблица 5 

Соответствие кода титулу 
 

Код титула 
налогоплательщика 

Титул налогоплательщика 
(должность, этноним) 

1 Его милость пан 
2 Пан 
3 Преподобный пан… 
4 Священник 
5 Его светлость пан… 
6 Татарин 
7 Мещанин 
8 Ксендз 
9 Славный пан 
10 Знатный его милость пан… 
11 Его сиятельство пан… 

 
Дополнительное задание. 

1. Определите принадлежность владений к тому или иному типу 
собственности, создав аналогичную результирующую таблицу Типы 
собственности.  

2. Экспортируйте данные в MS Excel и MS Word. 
3. Какие поля и из какой таблицы необходимо выбрать для 

запроса? Какие типы собственности будут представлены? Дайте их 
расшифровку. 

 
Завершите работу, если необходимо сохраните информацию. 
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