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• "�����������������������"��!&!����"�!������$���������"��
!������!�,��.����������������!���������������-��!�����������

�"��$����$������"�!� ����� ��������

• #���
�����������	�����"��!&!����"�!���������������$"��!�
���� ������������ ���� � ������!� ��-������ ��� $���&� ����

$��������!��!!�!!������

• ������� ��� ������!������ ��������� �"�� !&!���� "�!� ���
�������� �� $������$������ $"������ �"��� ��"��$�!� �"��

!������9���$"���$����$������"�������!.�������� �!�������(����

"���!����"�,����!�����-�����!� �

�

� ����������������#%'94�2:� ������ �"�� !������(������� �!� �"��

4�2:��9�������(������������!$�� ��� ��� �"���������!� !�$�����

4�2:� �������!� !���� ��� �"����-������ �������!�� !�$"� �!� ��!&�

�$$�!!����$�������!�������,��.��$��������!��!!�!!����������"��

!������9���$"���$������$������$"�������"���������������������

!���!�&� ���� ���� ��-��������!�� ���� � 0�$����� �!� ��� ��!�(�� ����

����(����� ��� �"�� ��������� �"�� ������!� �"��� !������� #%'�

�+��$�!�!� �"�!�� ������!� ���� �"�� #%'9!������� �������$�� ����

�"��#%'�$����$������������

$� %�����!�������&�������
�"��#%'�!������� �������$�� �!� �"�� ���!��,����,� �"���������!�

,"��� �"�� !������� �����!� ����� �"�� !&!���� ���� !���$�!� �� #%'�

��� �����"����� �����"���������!�����"��!��������������$���!���

��� ���� �!!�(���� &� �"��,��. ��.�(����������������� ��� �"��

!��������"�!��������!���$�!��"���+��$�!�!�������"������!����&�

�����,��(� �"�� ���$"��� ����$�����!� �"�� !���$����� ��� ��� #%'�

��� ���� �!������������ &���!����������!�)��!$�� ��� ���#�$�����

�*��������&���� �"����� ����!���!���!��"���$��� ��!����������"��

����!����&�
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�"�� �������� :���!��� ���� ������� ���� �!�� ��+�� <@>� �!� !"�,����
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�* �"�������	�����
��������� �"���$������!� �"��-���&��"���
"�!� ���  �� ��!,����� &� �"�� !������� ���� �"�� !��� ��� �� ��!�
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�� ���� �!�� !������ ��� �"�� !&!���� ���� $������� �!��(� �"��
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• �"�� ���!�� ����� �!� ��� �������$���&� !�����$�� $������ ��� ����
��� ���!� ��� �"�� �+������ ��� 1�(�� �"�� �������$���&�
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• �"�� !�$���� ����� ��� �"�� ��� ���� �!� �� ��!�� ��� ��!!� ���
-��!����!�,"������$"�-��!����� ����$���!� �"�� ������������ ���

"�!� ��� ������������ ����� �"�� ���� �!�� :�$"� ���� ��� �"�!��

-��!����!�"�!�������������������������$"�������"�����$"���"�!�

���������������!������$����$��!��������#��$��������"�������

$����$�� !�������� �!� ��!!� ���� ,"��� �������(� �"��� ����� �"��

!&!���� �"�&� "���� ���  �� ����������� �"��������� ���� ��$"�

-��!�����,��!�������"�������,��(������������I���

�
<Question_1><Solution1><Solution2>…  
<Question_2><Solution1><Solution2>…  
… 
<Question_i><Solution1><Solution2>…  
 

1��� �"�� ��� ���!� �����!������ ��� 1�(�� ���� 1�(@� �"��

��������������$����������"������!����&������� ���!��!I�

�
<Question_1 - Retrieve the birthday and address 
of the employee whose name is John Smith> 
 
<Solution_1 - select emp_bdate,empl_address from 
EMPLOYEE where empl_fname=’John’ and 
empl_lname=’Smith’> 
 
<Question_2 - Retrieve the name (first name and 
last name) of all employees who work for the 
‘Research’ department> 
 
<Solution_1 - select empl_fname, empl_lname from 
EMPLOYEE,DEPARTMENT where dep_name=’Research’ and 
dep_number =empl_dep_num> 
 
<Solution_2 - select empl_lname, empl_fname from 
(EMPLOYEE join DEPARTMENT on dep_number = 
empl_dep_num) where dep_name=’Research’>  

�

� !������"��� ��� �"�!�$�!��� �"���������,������������-��!����!�

1����"�����!����"�����$"���"�!�������������$����$��!������������

�����"��!�$����-��!������,��!�������!��

�

• �"���"�������������"��#%'���� �����!��"���E2#��"���"�!����
 �� �������� ��� !����� �"�� ��� ���� �"�� !&!���� !������!�

�����������E2#�!�$"��!����$����#%'#���������!�(��!����$�

1��� �"�!� ���!���� ��� �"�� ��� ���� ,�� "���� ��� �������&� �"��

�E2#��"���"������� ���!������!��������
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• �"�� ��!�� ����� ��� �"�� ��� ���� �!� �"�� !��� ��� ��!���$����!�
��-������ ��� $������ �"�� �� ��!� ��� �"�� !���$���� �E2#� ����

��!��� �"�� ��!���$����!� ��� ����������� ��� �"�!�� �� ��!� ��� �"��

$����!������(� ��:4�:� �4E':� ���� ��#:���

��!���$����!� � � !����� ��� 1�(�� �"���  ���,� �"�� ��� ����

��!$��������"���������"������!�����"���� ��!�$�������,��"��"��

��!���$����!�!����������"�!���!��������"������ �!��$���������!�

����� �������!!�(���(��"����� ��������"��!��������

�

4��� �"�� ��������������$������ �����#%'���� ���� �!��!��� &�

�"�� ��� ���� (���������� ������� ��� ������� �"�� !�������

,��. ��.� ��� (�������� �"�� ��� ���!� �"�� ���$"��� "�!� ���

���������� �"����� ������#%'��+��$�!�!�"��,���!�����!!�(�����

��$"�!�������
 

�� %�����!������
���	�����
�"�� $����$����� ������� ��������!� �"�� !������� !�������� ����

���������!� ��� ��� �!� $����$�� ���������� $���&����� �"�!� ���$�!!� ���

�!�!��"��$����$��!�������!��������� &��"�����$"�������!���������

�"������!����&������� ���!�

�"��$����$������!� �!�����������$"��(����$�!!��"�������&/�!�

��� �"���� �!� �� ���$"��(�  ��,���� �"�� !�������� ��������  &� �"��

!�������������������"��$����$��!�������!�����"����� ������"�!�

���$�!!�"�!����$��!�����������!!� ���$�� �������!��������� ���!��

�� �������!����$�������"��� �,��!�������!�$��� ��$����$��������

�"��("� �"�� ������ ��� �"���� �������!� �!� ���������� ��� �"�� ��+��

�+��������"�����$"���!���������!�

�
<select empl_fname, empl_lname from EMPLOYEE, 
DEPARTMENT where dep_name=’Research’ and  
dep_number =empl_dep_num> 

 

�������"��!�������!���������!�
 

<select empl_lname, empl_fname from DEPARTMENT, 
EMPLOYEE where dep_number =empl_dep_num and 
dep_name=’Research’>. 
 

����"�!�$�!����"��!������J�!���������!�$����$��� �������!�����������

������"��!���������������� &��"�����$"����

�

��� ��!$�� �� �"�� $����$����� !�����(&� ,�� $��!����� �"�� �"����

����������!��������!��"���$��� ��(�����

�

� �"�� ���!�� !��������� �!� (����� ,"��� �"���� �!� �� ���$"��(�
 ��,���� �"�� !������� !�������� ���� �"�� ���$"��� !�������� ���

�"�!�$�!��� �"��!���������!�$����$���"�!�$�!���!� ����!����������

1�(@� ����1�(A��"�� ���!�� ��(�����1�(@�� !"�,!� �"�� !�������

�������$��,��"� �"�� �������� !�������� 1�(� A� �!� �"����!���� ���
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� �"�� !�$���� !��������� �!� (����� ,"��I� )�*� �"���� �!� ���
���$"��(�  ��,���� �"�� !������� !�������� ���� �"�� ���$"���

!�������!����� )��*� �"�� !��������� �!���#:':���#:':����!�

�"�� ��!�� $������ !��������� ��� �"�!� �&��� ��� �+��$�!�!� ���

�"�!�$�!��� ��"��"��!�������!�������������"�����$"���!��������

���� �+�$����� ��� �"�� �E2#� ���� �"���� ���������� ����� �!�

$�������� � ��� ���������� ����� �!� �"�� !����� �"�� !�������

!�������� �!� $����$����� �"�� $������&�� ��� �!� ��$����$�� ������

�"��� ��� $������� ��� ���� ���������� ����� �!� �"�� !����� �� ��,�

$������!��� ���$�!!� �!� ��-������ � �"�� !�����(&� �������� ���

�"�!�!����������!����&���!!� �������#:':���!����������!��$��

�"�� �+�$������ ��� ��"��� !��������!� !�$"� �!� ��#:����

�:':�:�����4�:�M ��,���������&��"����� �������� �!��

�����"�!��!���������,��� &�����!&!����
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1�(�B������$��!�������!�������� �����������������"�����$"���!��������

�

��� 1�(� B�� ,�� ����!������ �� $�!�� ��� ,"�$"� �"�� !��������

��������  &� �"�� !������� �!� $����$��  ���� ���������� ����� �"��

!�������!� !������ ��� �"�� !&!���� ��� �"�!� $�!��� �"�����$"��(�

���$�!!�����!�� ���!��$���"��!���������!���#:':���,���������

�"�� !�$���� !��������� ���� "��$��  ��"�� �"�� !������� ���� �"��

���$"���!�������!�������+�$������(���!���"���E2#�� !�����

�"����������������������!���������1�(B���!��"��!���� ��������

����������������4��"��("��"��!�������!���������!�$����$������

�"�!�$�!��,����!�����!�����"��!���������������� &��"�����$"���

!��$��,��$��!������"����"�!��!��"�� �!�������

��� 1�(	� ���� 1�(?� ,�� ����!������ �,�� ���������� ��$����$��

!�������!� ���1�(	� �"�� !&!����"�!�����$������ !&���+�������

��� �"�� !�$���� $�!��� 1�(?� �"�� !&!���� "�!� �+�$����� �"��

!������� ���� �"�� ���$"��� !�������!� ���� ���������� ����� �!�
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@ �"�� �"����!��������� �!�(�����,"��I�)�*� �"�����!�������$"��(�
 ��,���� �"�� !������� !�������� ���� �"�� ���$"��� ���� ���� )��*�

�"�� !��������� �!� ���� �� #:':��� ��� �"�!� $�!�� �"�� !�������

!���������!�$��!���������$����$����
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�"��$������������9�������(�����������!��"��$����$������������

,"�$"�"�!� ������!�(���� ��� !�$"���,�&� �"������������� �&������

��� ���!� $��� �� !��������� ���� ��!��&� ����(������ ��"���������

��� !���!�&� ���� ���� ��-��������!� �"�� ��!�� �"�!�� $��!�!�!� ��� �"��

����(�����������"��#%'94�2:������������"��4�2:��9�������(�

���������

��� 1�(=� ,�� ��!$�� ��� ��� "�("� ������� �"�� !���$����� ��� �"��

4�2:� �9�������(� ��������� ���� �"�� ������$�����!� �"��� "����

 ���� $������� ���� ��� ����(����� �"�� #%'94�2:� ����� �"��

������!��"���"���� ��������(���������������!���������(��&��

����� ���!����&���� �"���� �!� �"��,� � ��,!�����-������ ���������

����� �"�� �9�������(� ��������� ��� ������ ����� �"�� !&!���� ��

�!����������� �� ��!!,���� �!���-�������"�����$$�����(� ��� �"��

�!�������� )!�������� ���$"��� ��� ������!������*� ���� �"�� !���$����

!� 0�$��� �"�� ���������� � ������!� ��� �"�� 4�2:� �9�������(�

���������$��� ���$$�!!�������"�!���&���,��"��������(�������"��

#%'9!������� �������$�� �"�� ����� ������!� ��� �"�� ���������

$����!�� �"�� !�$������&����"�!��������!� ���I� �"��,��. ��.�

(���������� �������� �"�� $��������!� �!!�!!����� �������� �"��

$������$������$"���������� �"��$����$����� ������$����!��� &�

����������$����$�����������!�!��$���$������$"�.���������� ���!�
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