
Базы данных 

Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия БД: база данных, ИС, вычислительная система, банк 
данных, СУБД, словарь данных, администратор БД. 

2. Перечислите и охарактеризуйте функции СУБД. 
3. Перечислите и охарактеризуйте классификации СУБД. 
4. Назовите и охарактеризуйте уровни архитектуры СУБД. 
5. Дайте определения понятий: клиент, сервер, архитектура «файл-

сервер», архитектура «клиент-сервер». 
6. Опишите процесс функционирования информационной системы с 

файл-сервером. 
7. Опишите процесс функционирования информационной системы с 

сервером баз данных. 
8. Дайте определение понятия «транзакция». Приведите пример 

транзакции. Перечислите свойства транзакции и опишите процессы 
журнализации и отката транзакций. 

9. Опишите реляционную модель данных. 
10.  Опишите модель данных на основе инвертированных списков. 
11. Опишите иерархическую модель данных. 
12.  Опишите сетевую модель данных. 
13. Опишите объектно-ориентированную модель данных. 
14. Опишите понятия инкапсуляция, наследование и полиморфизм с точки 

зрения теории БД. 
15. Опишите элементы реляционной модели БД: отношение, кортеж, 

атрибут, домен, значение атрибута, схема отношения, первичный ключ. 
Перечислите свойства отношений. 

16. Перечислите и охарактеризуйте виды связей между отношениями. 
Приведите примеры. 

17. Сравните понятия потенциальный, первичный и внешний ключ. 
Опишите процессы ограничения и каскадирования операции. 

18. Опишите операции реляционной алгебры: объединение, пересечение, 
разность и декартово произведение отношений. Приведите примеры. 

19. Опишите операции реляционной алгебры: выборка, проекция, 
соединение и деление отношений. Приведите примеры. 

20. Опишите понятие функциональной зависимости и процесс выделения 
первичного ключа из потенциального ключа. 

21. Перечислите характеристики «эффективной» БД. 
22. Опишите процесс приведения БД к 1НФ. 



23. Опишите процесс приведения БД к 2НФ. 
24. Опишите процесс приведения БД к 3НФ. 
25. Опишите понятия: сущность, атрибут, связь. Охарактеризуйте процесс 

преобразования ER-модели в реляционную БД. 
26. Опишите процесс восстановления целостности БД. 
27. Перечислите проблемы, возникающие в результате параллелизма 

транзакций, и назовите методы их разрешения. 
28. Охарактеризуйте подходы к обеспечению безопасности БД и методы 

управления доступом к БД. 
29. Дайте определение понятия целостности БД и перечислите 

существующие уровни изолированности транзакций. 
30. Перечислите и охарактеризуйте типы ограничений целостности БД. 
31. Опишите процесс настройки параметров созданной БД, назовите 

возможности обеспечения защиты БД, предоставляемые СУБД MS 
Access. 

32. Возможности, предоставляемые СУБД MS Access по созданию форм 
ввода данных. Элементы объекта «форма». 

33. Опишите понятие «кнопочная форма», приведите пример 
использования кнопочной формы. 

34. Возможности, предоставляемые СУБД MS Access по созданию отчетов 
разного типа. Элементы объекта «отчет». 

35. Приемы вычисления нахождения вычисляемых значений при создании 
запросов в СУБД MS Access. 

36. Возможности, предоставляемые СУБД MS Access по составлению 
запросов разного типа. 

37. Опишите процесс определения ключевых полей таблицы и построения 
схемы данных в СУБД MS Access. Каково назначение и порядок 
работы мастера «Анализ таблицы». 

38. Охарактеризуйте свойства полей таблицы: значение по умолчанию, 
условие на значение, маска ввода, формат полей. Приведите примеры 
использования каждого из данных свойств. 

39. Опишите возможности использования построителя выражений при 
создании различных объектов БД. 

40. Опишите способы создания таблиц средствами СУБД MS Access. 
Перечислите и охарактеризуйте типы полей таблицы. 


