Системные сочетания клавиш в Windows


F1: справка



CTRL + ESC: открытие меню Пуск



ALT + TAB: переключение между программами



ALT + F4: закрытие программы



SHIFT + DELETE: Удаление элемента без возможности восстановления



Эмблема Windows + L: блокирование компьютера (без использования клавиш CTRL + ALT +
DELETE)

Сочетания клавиш в программах Windows


CTRL + C: копирование



CTRL + X: вырезание



CTRL + V: вставка



CTRL + Z: Отмена



CTRL + B: полужирный



CTRL + U: подчеркивание



CTRL + I: курсив

Сочетание щелчка мыши и модификатора клавиатуры для объектов
оболочки


SHIFT + щелчок правой кнопкой мыши: выводит контекстное меню, содержащее альтернативные
команды



SHIFT + двойной щелчок: выполняется альтернативной команды по умолчанию (второй пункт в
меню)



ALT + двойной щелчок: отображение свойств



SHIFT + DELETE: Удаление элемента без помещения в корзину

Общие команды только с клавиатуры


F1: запускает справку Windows



F10: Активация строки меню



SHIFT + F10 открывает контекстного меню для выделенного элемента (так же, как щелчок правой
кнопкой мыши объекта).



Сочетание клавиш CTRL + ESC: Открытие меню « Пуск » (используйте клавиши СО стрелками для
выбора элемента)



Сочетание клавиш CTRL + ESC или ESC: выбирает кнопку Пуск (нажмите клавишу TAB, чтобы
выбрать панель задач или клавиши SHIFT + F10 для вызова контекстного меню)



Сочетание клавиш CTRL + SHIFT + ESC: Открытие диспетчера задач



ALT + СТРЕЛКА ВНИЗ: Открывает окно раскрывающегося списка



ALT + TAB: переключение между запущенными программами (удерживая нажатой клавишу ALT и
нажмите клавишу TAB для просмотра окна переключения задач)



SHIFT: нажмите и удерживайте клавишу SHIFT при вставке компакт-диска, чтобы обойти функцию
автоматического запуска



ALT + ПРОБЕЛ: Отображает меню Система главного окна (из меню Система можно
восстановить, переместить, изменить размер, свернуть, развернуть или закрыть окно)
ALT + - (ALT + дефис): отображение меню Система дочернего окна многодокументного
интерфейса (MDI) (из меню Система дочернего окна MDI можно восстановить, переместить,
изменить размер, свернуть, развернуть или закрыть дочернее окно)
Сочетание клавиш CTRL + TAB: переключение на следующее дочернее окно многодокументного
интерфейса (MDI) программы







ALT +подчеркнутая буква в названии меню: открывает меню



Сочетание клавиш ALT + F4: Закрытие текущего окна



CTRL + F4: Закрытие текущего окна многодокументного интерфейса (MDI)



ALT + F6: Переключение между несколькими окнами одной программы (например, при
отображении диалогового окна Найти Блокнота ALT + F6 переключает между диалоговым
окном Найти и главным окном программы Блокнот)

Сочетания для объектов оболочки, общих папок и проводника
Для выбранного объекта:



F2: Переименование объекта



F3: Найти все файлы



CTRL + X: вырезание



CTRL + C: копирование



CTRL + V: вставка



SHIFT + DELETE: Удаление выделенного объекта без помещения в корзину



Сочетание клавиш ALT + Enter: Откройте окно свойств для выбранного объекта

Копирование файла
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL при перетаскивании файла в другую папку.

Создание ярлыка
Нажмите и удерживайте клавишу CTRL + SHIFT при перетаскивании файла на рабочий стол или в
папку.

Управление общими папками и ярлыками


F4: Выбирает поле Перейти в другую папку и перемещает элементы в поле (Если панель
инструментов активна в окне проводника)



F5: обновление текущего окна.



F6: Переключение между панелями проводника



CTRL + G: открытие инструмента "перейти в папку" (только в проводнике Windows 95)



CTRL + Z: Отмена последней команды



CTRL + A: выделение всех элементов в текущем окне



BACKSPACE: Переход в родительскую папку



SHIFT + щелчок + кнопка Закрыть: закрытие текущей папки и всех родительских папок

Управление деревом каталогов проводника


Цифровая клавиатура *: Разворачивает все элементы в выделении



Цифровая клавиатура +: отображение содержимого выделения



Цифровая клавиатура -: свертывание выделения.



СТРЕЛКА ВПРАВО: развертывание выделения, если оно еще не развернуто, в противном случае
переход к первому дочернему элементу



СТРЕЛКА ВЛЕВО: свертывание выделения если оно развернуто, в противном случае переход к
родителю

Элемент управления свойствами


Сочетание клавиш CTRL + TAB или CTRL + SHIFT + TAB: перемещение по вкладкам свойств

Сочетания клавиш для специальных возможностей


Нажмите клавишу SHIFT пять раз: залипание клавиш: включение и выключение



Нажмите и удерживайте правую клавишу SHIFT восемь секунд: включение или выключение
клавиши фильтра



Нажмите и удерживайте клавишу NUM LOCK пять секунд: Включение и отключение озвучивания
переключение



Левый ALT + левый SHIFT + NUM LOCK: включение и отключение управления указателем с
клавиатуры



Левый ALT + левый SHIFT + PRINT SCREEN: включение или отключение режима высокой
контрастности

Клавиши Microsoft Natural Keyboard


Эмблема Windows: меню Пуск



Эмблема Windows + R: диалоговое окно Выполнить



Эмблема Windows + M: Свернуть все



Эмблема SHIFT + Windows + M: Восстановление свернутых окон



Эмблема Windows + F1: Справка



Эмблема Windows + E: Проводник



Эмблема Windows + F: Поиск файлов и папок



Эмблема Windows + D: Сворачивает все открытые окна и отображает рабочий стол



Эмблема CTRL + Windows + F: Найти компьютер



Эмблема CTRL + Windows + TAB: перемещает фокус от меню "Пуск", на панель быстрого запуска на панель
задач (используйте СТРЕЛКУ ВПРАВО или СТРЕЛКУ ВЛЕВО для перемещения фокуса к элементам на панели
быстрого запуска и панели задач)



Эмблема Windows + TAB: Переключение кнопок панели задач



Эмблема Windows + Break: Диалоговое окно Свойства системы



Ключ приложения: Отображает контекстное меню для выбранного элемента

Клавиатура Microsoft Natural Keyboard с установленной программой IntelliType


Эмблема Windows + L: Выход из Windows



Эмблема Windows + P: Запуск диспетчера печати



Эмблема Windows + C: Открывает панель управления



Эмблема Windows + V: Открытие буфера обмена



Эмблема Windows + K: Открывает диалоговое окно Свойства клавиатуры



Эмблема Windows + I: открывает Свойства мыши диалоговое окно



Эмблема Windows + A: Запуск специальных возможностей (если установлены)



Эмблема Windows + ПРОБЕЛ: Отображает список сочетаний клавиш Microsoft IntelliType



Эмблема Windows + S: Переключение режима CAPS LOCK и отключение

Сочетания клавиш для диалоговых окон


TAB: перемещение к следующему элементу управления в диалоговом окне



Сочетание клавиш SHIFT + TAB: Перемещение к предыдущему элементу управления в
диалоговом окне



ПРОБЕЛ: если текущий элемент управления — кнопка, нажатие кнопки. Если текущий элемент
управления — флажок, переключает флажок. Если текущий элемент управления — параметр,
выбор параметра.



ВВОД: эквивалентно нажатию выделенной кнопки (кнопка с рамкой)



ESC: Эквивалент нажатия кнопки Отмена



ALT +подчеркнутая буква элемента диалогового окна: переход на соответствующий элемент

