
1

1

��������

	�
�������������

����������������������

������������������

2

��������������������������������

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

�!���
���"������ ��#�
#������$�����%

� &����$�����'��(�)(�&����$�����'

� & ���$����'��(*+	�+,*�&����$�����'

� &����$�����'�+-,+.*�&����$�����'

3

+��"�
�

� /��"���
�������0��&���0��������'��
��

�&���������������'�����
/��$�����&���0�������'������� ��
���0����������������� �� ��%
12 * �����0���
0���� �����������

32 * �����0������$���������
�������������� ���
��

��� ������2

4

��
����

&�+�+,*�4�/	)���0��'

�(*+	�+,*

&�+�+,*����0��������

/	)����

���/��$�����

56+	+�/��$�����2����7���

�2���

'8

* �����0������$�����
������� �����

��� �

����2

5

������"�����

��
� ��� �� ���+�+,*9/	)�956+	+�
�����"���������������"�������� ��
�����
����������������������������
������������������"�����2

�* ���������
�����������
"���������� ��
��������������
��2

6

���#����%�+�������

�5 �����������:����������
�����
�
�
���������������������#����
"������
���
�����2
�;����!��0����
�9��9�9�"�2

�5 ���������������������������������
����"��������������������� ����
������
����2
����� ������������"������!�

��
"������ ��
���
���������!��2



2

7

,�����

������
�����+
"�����

�/������ ������
��������������������
�+�+,*����*�(,*�2�2�2

�/������ ������
��������������&2�2�����<��
�
"��������
�����'���������������������
2�2�2��(�)(�����2�2�2

8

+��"�
�%����*�(,*

�/��"���

�&���������������'�������

�� ��
���������������� ���������������%

SELECT DI STI NCT pr i ce

FROM Sel l s ;
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( SELECT dr i nker  FROM Fr equent s)

EXCEPT ALL

( SELECT dr i nker  FROM Li kes) ;
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Dr i nker s JOI N Fr equent s ON

name = dr i nker ;
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SELECT AVG( pr i ce)

FROM Sel l s

WHERE beer  = ‘ Bud’ ;
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SELECT COUNT( DI STI NCT pr i ce)

FROM Sel l s

WHERE beer  = ‘ Bud’ ;
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SELECT beer ,  AVG( pr i ce)

FROM Sel l s

GROUP BY beer ;
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SELECT bar, MIN(price)
FROM Sells
WHERE beer = ‘Bud’;
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I NSERT I NTO Li kes

VALUES( ‘ Sal l y’ ,  ‘ Bud’ ) ;
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VALUES( ‘ Bud’ ,  ‘ Sal l y’ ) ;
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DELETE FROM Li kes

WHERE dr i nker  = ‘ Sal l y’  AND

beer  = ‘ Bud’ ;
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DELETE FROM Li kes;

�(�������56+	+��
�����������2

38

+��"�
�%���
���������*��
��

���
�������"������&��"���"���'��

�
����������! � �� ���������� �����������
� ����"��"�����������2

�+�+*+�/	)���������

56+	+�+-��*��&

�+�+,*���"��/	)�������

56+	+�"����7��2"�����(�

��"��?@��2��"�'8

������!� �� ����"�
"���������������

�������������"�
���"�� ����"����
� ������������������

�����
� �2

39

��"�����������
�����99 1

����������� �����9���� �"�0�����
��
���������������2

���������!����"������ �����
��� ����
��������2

�* �����$�����������"����������������
� �������������
������!����
�������2

�(�!��5 ���� ��� �����
� �������������
���!����
����� ������
� ���E

40

��"�����������
�����99 3

� * �����!������ ���!���� ��
��������
�������!�

2

� * ������������ �����
��������������
���!��������%

12 ���0��

����
�������! � �� ��56+	+�
��������������������� �������
�
��
����2

32 ��
����� ��"��0������
��2

41

�������

�*��� �������������������������������
���
����������
����%

�.��*+�?��
����@

�+*�?
��������������������"����@

56+	+�?��������������
��@8

42

+��"�
�%�������

�, ��������0���/���<��� ������"�������
HHH91313%

UPDATE Dr i nker s

SET phone = ‘ 555- 1212’

WHERE name = ‘ Fr ed’ ;
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UPDATE Sel l s

SET pr i ce = 4. 00

WHERE pr i ce > 4. 00;


