
Задание 4 - Базы данных. Файловая система 

Поиск и сортировка информации в базах данных. 

 при составлении условия отбора можно использовать знаки отношений <, <= (меньше или 

равно), >, >= (больше или равно), = (равно), <> (не равно) 

 последовательность выполнения логических операций в сложных запросах: сначала 

выполняются отношения,  затем – «И», потом – «ИЛИ» 

 для изменения порядка выполнения операции используют скобки 

 реляционные базы данных обычно хранятся в памяти компьютера в виде нескольких 

связанных таблиц 

 столбцы таблицы называются полями, а строки – записями  

 каждая таблица содержит описание одного типа объектов (человека, бригады, самолета) или 

одного типа связей между объектами (например, связь между автомобилем и его 

владельцем) 

 в каждой таблице есть ключ – некоторое значение (это может быть одно поле или 

комбинация полей), которое отличает одну запись от другой; в таблице не может быть двух 

записей с одинаковыми значениями ключа 

 на практике часто используют суррогатные ключи – искусственно введенное числовое поле 

(обычно оно называется идентификатор, ID) 

 таблицы связываются с помощью ключей; чаще всего используется связь 1:N (или 1:), когда 

одной записи в первой таблице может соответствовать много записей во второй таблице, но 

не наоборот; например: 

 

Файловая система. 

 данные на дисках хранятся в виде файлов (наборов данных, имеющих имя) 

 чтобы было удобнее разбираться с множеством файлов, их объединяют в каталоги (в Windows 

каталоги называются «папками») 

 каталоги организованы в многоуровневую (иерархическую) структуру, которая называется 

«деревом каталогов» 

 главный каталог диска называется корневым каталогом или «корнем» диска, он обозначается 

буквой логического диска, за которой следует двоеточие и знак «\»;  

 каждый каталог (кроме корневого) имеет  (один единственный!) «родительский» каталог – этот 

тот каталог, внутри которого находится данный каталог 

 полный адрес каталога – это перечисление каталогов, в которые нужно войти, чтобы попасть в 

этот каталог (начиная с корневого каталога диска); например 

 С:\USER\BIN\SCHOOL 

 полный адрес файла состоит из адреса каталога, в котором он находится, символа «\» и имени 

файла, например 

  С:\USER\BIN\SCHOOL\Вася.txt 

 маска служит для обозначения (выделения) группы файлов, имена которых имеют общие 

свойства, например, общее расширение 

 в масках, кроме «обычных» символов (допустимых в именах файлов) используются два 

специальных символа: звездочка «*» и знак вопроса «?»; 

 звездочка «*» обозначает любое количество любых символов, в том числе, может обозначать 

пустую последовательность; 

 знак вопроса «?» обозначает ровно один любой символ; 



 при выводе списка имен файлов они могут быть отсортированы по имени, типу 

(расширению), дате последнего изменения, размеру; это не меняет их размещения на 

диске; 

 если установлена сортировка по имени или типу, сравнение идет по кодам символов, 

входящих в имя или в расширение 

 


