
ЕГЭ. Информатика Использованы материалы автора и открытого банка заданий ЕГЭ ФИПИ Задание № 3

1 Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит

информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением

поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании приведённых данных определите,

сколько прямых потомков (т.е. детей, внуков и внучек) Петренко И.П. упомянуты в таблице.

2 Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит

информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением

поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании приведённых данных определите,

сколько родных и двоюродных братьев Корзуна П.А. упомянуты в таблице.
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3 Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит

информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением

поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании приведённых данных определите,

сколько двоюродных братьев и сестер Рисс Н.В. упомянуты в таблице.

4 Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит

информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением

поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании приведённых данных определите,

сколько племянников и племянниц Грант Б.А. упомянуты в таблице.
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5 Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит

информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением

поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных,

сколько бабушек и прабабушек Страхова А.К. упомянуты в таблице 1.

6 Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит

информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением

поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных

ID дяди Страхова А.К.

В ответе запишите только цифры ID.

Пояснение: дядей считается брат матери или отца . 
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7 Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит

информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением

поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных

ID племянницы Иваненко М.И.

В ответе запишите только цифры ID.

Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры. 

8 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая

строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация

представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на

основании приведённых данных, у скольких детей на момент их рождения матерям было не

больше 26 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из

приведённых фрагментов таблиц.
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9 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая

строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация

представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на

основании приведённых данных, у скольких детей на момент их рождения отцам было больше

24 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых

фрагментов таблиц.

10 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая

строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация

представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании

приведённых данных укажите ID матери, у которой был наименьший возраст на момент

рождения старшего (или единственного) ребёнка. Если таких матерей несколько, выберите

наименьший ID. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых

фрагментов таблиц.
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11 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая

строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация

представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на

основании приведённых данных ID женщины, ставшей матерью в наиболее молодом возрасте.

Если таких матерей несколько, выберите наименьший ID. При вычислении ответа учитывайте

только информацию из приведённых фрагментов таблиц.

12 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая

строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация

представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании

приведённых данных определите наибольшую разницу между годами рождения родных сестёр.

При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц.

Примечание. Сестёр считать родными, если у них есть хотя бы один общий родитель .
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13 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая

строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация

представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании

приведённых данных определите наибольшую разницу между годами рождения родных

братьев. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов

таблиц.

Примечание. Братьев считать родными, если у них есть хотя бы один общий родитель .

14 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая

строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация

представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на

основании приведённых данных, сколько жителей родились в том же городе, что и хотя бы

одна (один) из их бабушек или дедушек. При вычислении ответа учитывайте только

информацию из приведённых фрагментов таблиц.
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15 Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая

строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация

представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на

основании приведённых данных, сколько жителей родились в том же городе, что и хотя бы

одна (один) из их бабушек или дедушек. При вычислении ответа учитывайте только

информацию из приведённых фрагментов таблиц.

16

В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько килограмм

увеличилось наличие сосисок молочных в магазинах Заречного района , за период с 21 по 30

июня  включительно. В ответе запишите только целую часть числа. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.
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17

В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в рублях

было продано муки блинной в магазинах Первомайского района , за период с 1 по 10 июня

включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограмм было

продано кофе растворимого в магазинах Октябрьского района , за период с 11 по 20 июня

включительно. В ответе запишите только целую часть числа. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в рублях

было продано чая зеленого в магазинах Октябрьского района , за период с 6 по 15 июня

включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько литров

увеличилось наличие кефира обезжиренного в магазинах Заречного района , за период с 1 по

10 июня  включительно. В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограмм было

продано макаронов рожки в магазинах Заречного района , за период с 6 по 15 июня

включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в рублях

было продано соли поваренной Экстра в магазинах Первомайского района , за период с 11

по 20 июня  включительно. В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограмм было

продано соды пищевой в магазинах Октябрьского района , за период с 1 по 10 июня

включительно. В ответе запишите только целую часть числа. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько литров

увеличилось наличие молока кокосового в магазинах Октябрьского района , за период с 16

по 25 июня  включительно. В ответе запишите только целое часть числа. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограмм

суммарно было продано манной, перловой и пшенной круп в магазинах по Заводской улице , 

за период с 21 по 30 июня  включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько килограмм

увеличилось наличие паштета из куриной печени , в магазинах Заречного района , за период

с 11 по 20 июня  включительно. В ответе запишите только целую часть числа. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в рублях

было продано сахара песка белого в магазинах по улице Металлургов , за период с 6 по 15

июня  включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько штук было

продано яиц диетических в магазинах по Мартеновской улице , за период с 16 по 25 июня

включительно. В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько килограмм

увеличилось наличие сарделок в магазинах Октябрьского района , за период с 21 по 30 июня

включительно. В ответе запишите только целую часть числа. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в рублях

было продано сливок 10% в магазинах Заречного района , за период с 16 по 25 июня

включительно. В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограмм было

продано творожка детского сладкого в магазинах по улице Мартеновская и просп. Мира , 

за период с 6 по 15 июня  включительно. В ответе запишите только целое число.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в рублях

было продано сахара рафинада быстрорастворимого в магазинах по улицам Металлургов  и 

Заводская , за период с 21 по 30 июня  включительно. В ответе запишите только целое число.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько килограмм

больше продано "Чая зеленого" по сравнения с "Чаем черным индийским" во всех

имеющихся магазинах с 1 по 15 июня  включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько рублей продано

продукции поставщика "Мелькомбинат" в магазинах Октябрьского района с 6 по 15 июня

включительно. В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в рублях

было продано продукции поставщика "Экопродукты" в магазинах Заречного района , за

период с 11 по 20 июня  включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько килограмм

увеличилось продукция поставщика "Макоронная фабрика" в магазинах Первомайского 

района , за период с 1 по 10 июня  включительно. В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограмм

продукции поставщика "Мясокомбинат" поступило в магазины Октябрского района , за

период с 16 по 20 июня  включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите положительную разницу 

сумм (в рублях) проданной продукции поставщика "Молокозавод №1" и проданной 

продукции поставщика "Молокозавод №2" во всех имеющихся магазинах города 7 июня . В

ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в рублях

продано больше продукции поставщика "Чай-кофе-сахар" в магазинах по улице

Мартеновская , чем в магазинах по улице Луговая , с 21 по 25 июня включительно. В ответе

запишите только целое число. 
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В файле ("к_ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках

товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в июне-

месяце 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит

значение Поступление или Продажа , а поле Количество упаковок – сколько упаковок товара

поступило в магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы:

Таблица «Товар» содержит информацию о характеристиках товаров. Заголовок таблицы:

Заголовок таблицы «Магазин» (содержит информацию о местонахождении магазинов):

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько килограмм

продукции поставщика "Продбаза" поступило в магазины Заречного района 21 и 22 июня . 

В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к-ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Оказание услуг» об

оказанных услугах it-компанией в Левобережном районе города.

База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Оказано услуг» содержит записи об it-услугах,

оказанных клиентам в  июне-месяце 2022 г. Заголовок таблицы:

Таблица «Виды услуг» содержит наименование и цены на услуги. Заголовок таблицы:

Таблица «Клиенты» содержит район, адрес проживания, фамилию и инициалы клиентов.

Заголовок таблицы:

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько всего it-услуг было

оказано клиентам, проживающим по ул. Качалинская , за период с 21.06.2022г. по

30.06.2022г . включительно. В ответе запишите только целое число – общее число оказанных

услуг. 
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В файле ("к-ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Оказание услуг» об

оказанных услугах it-компанией в Левобережном районе города.

База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Оказано услуг» содержит записи об it-услугах,

оказанных клиентам в  июне-месяце 2022 г. Заголовок таблицы:

Таблица «Виды услуг» содержит наименование и цены на услуги. Заголовок таблицы:

Таблица «Клиенты» содержит район, адрес проживания, фамилию и инициалы клиентов.

Заголовок таблицы:

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму больше (в

рублях) оказано услуг компанией по "Установке Open Office ", чем по "Установке Microsoft

Office " за период с 6.06.2022г, по 10.06.2022г . включительно. В ответе запишите только целое

число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к-ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Оказание услуг» об

оказанных услугах it-компанией в Левобережном районе города.

База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Оказано услуг» содержит записи об it-услугах,

оказанных клиентам в  июне-месяце 2022 г. Заголовок таблицы:

Таблица «Виды услуг» содержит наименование и цены на услуги. Заголовок таблицы:

Таблица «Клиенты» содержит район, адрес проживания, фамилию и инициалы клиентов.

Заголовок таблицы:

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму всего (в

рублях) были выполнены компанией услуги "Восстановление системы ", "Настройка 

резервного копирования данных " и "Очистка компьютера от вирусов " за период с

11.06.2022г, по 20.06.2022г . включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к-ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Оказание услуг» об

оказанных услугах it-компанией в Левобережном районе города.

База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Оказано услуг» содержит записи об it-услугах,

оказанных клиентам в  июне-месяце 2022 г. Заголовок таблицы:

Таблица «Виды услуг» содержит наименование и цены на услуги. Заголовок таблицы:

Таблица «Клиенты» содержит район, адрес проживания, фамилию и инициалы клиентов.

Заголовок таблицы:

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму (в рублях) в

течение месяца была произведена компанией услуга "Сборка компьютера из

комплектующих " для клиентов с инициалами "М. П.". В ответе запишите только целое

число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к-ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Оказание услуг» об

оказанных услугах it-компанией в Левобережном районе города.

База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Оказано услуг» содержит записи об it-услугах,

оказанных клиентам в  июне-месяце 2022 г. Заголовок таблицы:

Таблица «Виды услуг» содержит наименование и цены на услуги. Заголовок таблицы:

Таблица «Клиенты» содержит район, адрес проживания, фамилию и инициалы клиентов.

Заголовок таблицы:

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько клиентов

фамилии которых оканчиваются на "ина", получили it-услуги за период с 1.06.2022г, по

5.06.2022г . включительно. В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к-ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Оказание услуг» об

оказанных услугах it-компанией в Левобережном районе города.

База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Оказано услуг» содержит записи об it-услугах,

оказанных клиентам в  июне-месяце 2022 г. Заголовок таблицы:

Таблица «Виды услуг» содержит наименование и цены на услуги. Заголовок таблицы:

Таблица «Клиенты» содержит район, адрес проживания, фамилию и инициалы клиентов.

Заголовок таблицы:

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, сколько клиентов

фамилии которых начинаются с "Ма", получили it-услуги за период с 11.06.2022г, по

15.06.2022г . включительно. В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.
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В файле ("к-ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Оказание услуг» об

оказанных услугах it-компанией в Левобережном районе города.

База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Оказано услуг» содержит записи об it-услугах,

оказанных клиентам в  июне-месяце 2022 г. Заголовок таблицы:

Таблица «Виды услуг» содержит наименование и цены на услуги. Заголовок таблицы:

Таблица «Клиенты» содержит район, адрес проживания, фамилию и инициалы клиентов.

Заголовок таблицы:

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму в течение

месяца всего (в рублях) были выполнены компанией услуги для клиентов , имена которых

начинается с буквы "Я". В ответе запишите только целое число. 
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В файле ("к-ege03[.xls, .xlsx, .ods]") приведён фрагмент базы данных «Оказание услуг» об

оказанных услугах it-компанией в Левобережном районе города.

База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Оказано услуг» содержит записи об it-услугах,

оказанных клиентам в  июне-месяце 2022 г. Заголовок таблицы:

Таблица «Виды услуг» содержит наименование и цены на услуги. Заголовок таблицы:

Таблица «Клиенты» содержит район, адрес проживания, фамилию и инициалы клиентов.

Заголовок таблицы:

На рисунке приведена схема указанной базы данных:

Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму (в рублях)

было оказано it-услуг клиентам , фамилии которых оканчиваются на "лов", за период с 

14.06.2022г, по 16.06.2022г . включительно. В ответе запишите только целое число. 

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

г.Гуково, 2022г. Задания размещены на сайте: http://infoiks.narod.ru/ege.htm Составитель: Фаткуллин И.И.


