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instrument (s-id, s-type, producer, production-year) 
client (c-id, c-name, address, phone-no) 
parts (p-id, p-name, supplier, unit-price) 
repair-order (order-id, c-id, s-id, date) 
repair-parts (order-id, p-id, quantity) 
bill (order-id, finish-date, total-payment) 
�

instrument�#������
��	���������#��
����
��	�������������
��	������$����������

��������%���
��	����
����
�����������

client�#� ���������������#������������������������	��������
������

parts�#�� ������������������#���������������������������������������

������
����

repair-order�#��������������������������&����������&��������������
��	��������

�������������
��	���
�������'�
����

repair-parts�#���������������
���������������������������������&����������

�����������&��������&���������������������������

bill�#�� ��������������������������������������'�
�����	����������������

����������������



���������������	
��� �� �SQL��

�	
����
��������
������������
��������
�� 
��

��

��

��

��

��

��

��

��

������
�������������()�*���������������� 
SELECT p-name 
FROM parts 
WHERE unit-price>50 AND supplier=”���” 
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SELECT c-name 
FROM client, repair-order, bill 
WHERE bill.order-id=repair-order.order-id AND client.c-id=repair-order.c-id 
AND total-payment>500 
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SELECT order-id, total-payment, 0.9*(total-payment) AS reduced-pay 
FROM bill 
WHERE total-payment>750 
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SELECT c-name 
FROM client 
WHERE address LIKE “%���%” 
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SELECT * 
FROM bill 
ORDER BY finish-date ASC, total-payment DESC 
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SELECT c-name 
FROM client, repair-order AS T, repair-order AS S 
WHERE T.date=S.date AND T.c-id=S.c-id AND 
               T.c-id=client.c-id AND T.s-id<>S.s-id 
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SELECT MAX(total-payment) 
FROM bill 

 ������������������������	����� 
SELECT COUNT(DISTINCT c-id) 
FROM repair-order) 
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SELECT c-id, COUNT(order-id) AS number-of-instr 
FROM repair-order 
GROUP BY c-id 
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SELECT c-id, SUM(total-payment) AS total-sum-paid 
FROM bill B, repair-order R 
WHERE B.order-id=R.order-id AND finish-date>=1/1/03 
GROUP BY c-id 
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SELECT c-name 
FROM repair-order R, bill B, client C 
WHERE R.c-id=C.c-id AND R.order-id=B.order-id  
GROUP BY c-id, c-name 
HAVING SUM(total-payment)>5000 
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V=ANY r�#������#�V IN r����

V<>ANY r�#��������V������	�
���������� r��
V=ALL r�#��������V��	
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V<>ALL r�#������� V NOT IN r���

V>ALL r�#��������V��	
���	�������r����

ANY��ALL����������<, <=, >, >=, =, <>��
EXISTS��NOT EXITST 
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SELECT order-id 
FROM bill 
WHERE total-payment>=ALL (SELECT total-payment 
     FROM bill) 
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SELECT s-type 
FROM repair-order R1, instrument I 
WHERE R1.s-id=I.s-id AND NOT EXISTS 

(SELECT * 
FROM repair-order R2 
WHERE R1.s-id=R2.s-id AND R1.order-id<>R2.order-id) 
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SELECT c.c-name 
FROM client C, repair-order O, bill B, instrument I 
WHERE C.c-id=O.c-id AND O.order-id=B.order-id AND I.s-id=O.s-id AND  

B.finish-date-O.date>30 AND O.s-type=”�������” 
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SELECT I.s-id, count(*) 
FROM instrument I, repair-order O 
WHERE I.s-id=O.s-id AND I.production-year<=ALL 
 (SELECT production-year 

 FROM instrument I2, repair-order O2 
   WHERE I2.s-id=O2.s-id) 

GROUP BY I.s-id 
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SELECT I.s-id, I.s-type 
FROM instrument I, repair-order O 
WHERE I.s-id=O.s-id AND O.order-id NOT IN 
 (SELECT order-id 
   FROM repair-parts) 
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SELECT R.order-id 
FROM repair-parts R, parts P 
WHERE R.p-id=P.p-id 
GROUP BY R.order-id 
HAVING COUNT(DISTINCT P.supplier)=1 
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SELECT order-id, SUM(quantity*unit-price) AS part-price-sum 
INTO order-part-sum 
FROM repair-parts R, parts P 
WHERE R.p-id=P.p-id 
GROUP BY order-id 
 
SELECT B.order-id 
FROM order-part-sum OPS, bill B 
WHERE B.order-id=OPS.order-id AND B.total-payment<OPS.part-price-sum 
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SELECT c.c-name, I.s-type, O.date 
FROM client C, repair-order O, instrument I 
WHERE C.c-id=O.c-id AND I.s-id=O.s-id AND  

��
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SELECT p-id 
FROM parts 
WHERE p-id NOT IN 

( SELECT p-id 
  FROM repair-order ) 
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SELECT * 
FROM memo 
WHERE date IN 
 (SELECT date 
  FROM calendar 
  WHERE year=… AND special-public-occasion=”��	�����������”) 
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SELECT M.* 
FROM address-book A, meetings M 
WHERE A.person=M.person AND A.address LIKE “���” 
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SELECT month 
FROM calendar 
WHERE year=… AND special-public-occasion<>”none”  
GROUP BY month 
HAVING count(*)>=ALL 
 (SELECT count(*) 
  FROM calendar 
  WHERE year=… AND special-public-occasion<>”none”  

 GROUP BY month 
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SELECT day-of-week, COUNT(DISTINCT M.hour) 
FROM meetings M, calendar C 
WHERE date BETWEEN … AND … AND C.date=M.date 
GROUP BY day-of-week 
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SELECT hour, COUNT(DISTINCT person) 
FROM meetings 
WHERE date=today() 
GROUP BY hour, place 
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SELECT * 
FROM memo 
WHERE contents LIKE “����
” AND contents LIKE “�	
” 
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SELECT COUNT(*) AS… 
FROM to-do-list 
WHERE date=today() AND description LIKE “��
�����” 
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SELECT M1.* 
FROM meetings M1, meetings M2 
WHERE M1.date=M2.date AND M1.person=M2.person AND  

(M1.place<>M2.place OR M1.hour<>M2.hour) 
�
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SELECT * 
FROM meetings 
GROUP BY date, person 
HAVING COUNT(place)>1 OR COUNT(hour)>1 
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SELECT day-of-month 
FROM calendar 
WHERE month=”��
��” AND day-of-month>=ALL 
 (SELECT day-of-month 
   FROM calendar 
  WHERE month=”��
��” 
 
 
SELECT MAX(day-of-month) 
FROM calendar 
WHERE month=”��
��” 
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