
 РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ В WINDOWS.   

 <Alt/Tab>- Выбор активного окна из нескольких открытых окон. Нажать <Alt> и, не отпуская 

нажимать <TAB> несколько раз, пока нужное окно не станет активным, его заголовок станет 

другого цвета. В активном окне стрелками перемещения курсора можно выбрать любой обьект. 

Для удобства выбор объекта делают нажатием клавиши его первой буквы названия, курсор при 

этом автоматически перемещается к первому объекту, начинающемуся с этой буквы. 

Активизировать выбранный объект можно клавишей <Enter>. 

  <Alt> или <F10>  

Вход в строку меню окна, далее выбор пункта стрелками курсора на клавиатуре и для его 

активизации нажать <Enter>. 

<-  <Backspace>(удаление символа слева от курсора)- Переход в папку на один уровень выше. 

  <Alt/пробел> -Доступ к системному меню окна (перемещение, размеры, закрывание, све-

ртывание, разворачивание окон). 

   <Alt/F4> - Закрытие окна программы. 

<Esc> - Закрытие окна запроса, отмена меню. 

<Ctrl/Esc> - Вызов главного меню или клавиша «флажок» на клавиатуре 

<Ctrl/Z>  - Отменить ошибочное действие. 

<F1> - Вызов справки. Для выделенного  элемента  управления - вызов 

всплывающей подсказки, аналогично кнопке контекстной подсказки. 

<F2> - Переименование объекта. 

<F3> - Поиск файлов и папок. 

<F5> - Обновление информации о другой вставленной дискете в тот  же 

дисковод. 

<Alt/Shift> или <Ctrl/Shift> - изменение языка. 

<Del> - Удаление объектов. 

<Tab>- Выбор поля, вкладки, элемента управления в диалоговом окне. 

<Shift/F10> - Вызов меню текущего объекта или клавиша «таблица со стрелкой» на клавиатуре. 

<Enter> - Открытие выделенного объекта, папки, приложения, активизация пункта меню. 

СТРЕЛКИ КУРСОРА – Выбор пунктов меню и выделение объектов. 

Выделяя значок папки, затем, нажимая <Ctrl> - нажимая <Enter> (или щелкая по значку) 

открывается новое окно вместо открытого ранее окна. 

<Alt/вниз>, <Alt/вверх>  

Если активным является раскрывающийся список (около него есть стрелка), то список 

раскроется или закроется. 

<ПРОБЕЛ> - Включение и отключение флажков (галочек, точек и т.д.) 

<PRINT SCREEN> - Размещение экрана в виде рисунка в буфер обмена, который не видно, но 

его можно вставить в документы. 

<Alt/PRINT SCREEN> - Помещает в буфер  не весь экран, а только  одно текущее окно. 

ПРОКРУТКА В ОКНЕ: 

<PgDn> - Просмотреть экранную страницу окна ниже текущей. 

<PgUp> - - - - - - - - - - - - - - - - выше текущей. 

<Home> - Переход в начало строки. 

<End> - Переход в конец строки. 

<Ctrl/Home> - Переход в начало документа. 

<Ctrl/End> - Переход в конец документа. 


