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ЗАДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ МИНСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 2009 ГОДА 

Создайте папку с именем Олимпиада_№ПК  на диске D:. 
Результаты выполненных заданий сохраняйте в папке Олимпиада с именами Задание №__. 

Задание 1 ( 15 баллов) 
В приложении MS Excel автоматизируйте процедуру проверки сроков выполнения заказов в соответ-
ствии со следующим  заданием: 

 для строк таблицы с просроченными заказами установите цвет фона красный;  
 для строк таблицы с заказами, которые предстоит выполнить в ближайшую неделю – желтый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2 ( 10 баллов) 
 
Имеется таблица  (См. файл, находящийся по адресу:  Kvtserver\Tmp\Олимпиада\К_Заданию№2.xls). 
Представьте в виде диаграммы данные ячеек, выделенных заливкой зеленого цвета (то есть число 
продаж, косвенные и суммарные затраты и производственную прибыль). Для каждой категории 
данных используйте свой тип диаграммы (см. файл :  Kvtserver\Tmp\Олимпиада\ 
Образец_к_Заданию№2, ) 
 
Задание 3 ( 15 баллов)  

 
Создайте визитные карточки для сотрудников торговой компании. В качестве источника дан-

ных возьмите таблицу «Сотрудники» из базы данных Access «Сотрудники» и получите страницу с 
визитными карточками для одного сотрудника, а затем страницу для всех сотрудников торговой 
компании.  

 

 
 

Источник данных «Kvtserver\Tmp\Олимпиада\Сотрудники.mdb» 

 

Задание 4 ( 30 баллов) 
Создайте базу данных “Приятного аппетита!”, в которой должна быть представлена информация о 
блюдах (вид, название блюда, время приготовления, продукты). База данных должна содержать 
таблицы Блюдо, Вид, Продукты. 

1. Создайте все перечисленные таблицы, задайте ключевые поля для связи таблиц, свяжите табли-
цы, определите типы связей между таблицами и заполните таблицы информацией. 

Заказы Сроки 
Заказ1 15.04.2009
Заказ2 24.04.2009
Заказ3 27.04.2009
Заказ4 01.05.2009
Заказ5 21.06.2009
Заказ6 04.03.2009
Заказ7 12.08.2009
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2. Создайте форму для удобного просмотра имеющихся блюд и времени их приготовления. 
3. Создайте запросы, выводящие следующую информацию: 

 названия и время приготовления блюд, которые готовятся 20-40 минут и не 
содержат капусты и  лука; 

 навания вторых блюд, начинающихся с одной из букв А, Б, В, Г, Д; 
 
4. Создайте запрос, увеличиващий  время приготовления блюда – суп  на 10 минут. 
5. Создайте отчет по базе данных: 

 в котором будут отражены все данные о блюдах, сгруппированных по виду. 
 
Задание 5 (20 баллов) 

Откройте файл в MS Excel, находящийся по адресу:  
Kvtserver\Tmp\Олимпиада\К_Заданию №5.txt и постройте круговую диаграмму, отражающую 

процентное отношение суммарных поступлений по каждому счету. 
Файл К_Заданию5.txt содержит строку заголовка и 200 однотипных строк (разделители в стро-

ках – пробелы): 
Учет поступлений по счетам 

Счет № 4004 сумма 5236000 рублей 
Счет № 22 сумма 8872000 рублей 
Счет № 55555 сумма 55555000 рублей 
… 
Счет № 303 сумма 83625000 рублей 


