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Общие 

Открыть "Пуск" < >, <Ctrl>+<Esc> 

Открыть "Проводник" < >+<E> 

Открыть "Выполнить" < >+<R> 

Открыть "Справка Windows" < >+<F1> 

Открыть "Свойства системы" < >+<Pause> 

Открыть "Поиск файлов" < >+<F> 

Открыть "Поиск компьютеров" < >+<Сtrl>+<F> 

Открыть "Диспетчер задач" <Ctrl>+<Shift>+<Esc> 

Заблокировать компьютер < >+<L> 

Показать гаджеты < >+<G> 

Развернуть окно на весь экран < >+<> 

Свернуть окно < >+<> 

Поместить окно влево < >+<> 

Поместить окно вправо < >+<> 

Свернуть все окна < >+<M> 

Показать рабочий стол < >+<D> 

Переключить на левый монитор < >+<Shift>+<> 

Переключить на правый монитор < >+<Shift>+<> 

Сделать снимок всего экрана <PrintScreen> 

Сделать снимок текущего окна <Alt>+<PrintScreen> 

Выделить все объекты окна <Ctrl>+<A> 

Скопировать в буфер обмена <Ctrl>+<C>, <Ctrl>+<Insert> 

Вырезать в буфер обмена <Ctrl>+<X>, <Shift>+<Delete> 

Вставить из буфера обмена <Ctrl>+<V>, <Shift>+<Insert> 

Контекстное меню объекта <Shift>+<F10> 

Отмена последнего действия <Ctrl>+<Z> 

Новое окно открытой программы <Shift>+<Щелчок> щелкнуть нужно на 

значке программы в панели задач 

Новое окно текущей программы <Ctrl>+<N> 

Переключение между окнами 

программ 
<Alt>+<Tab>, <Alt>+<Esc> 

Переключение между окнами одной 

программы 
<Alt>+<F6> 

Переключение между панелями 

активного окна 
<F6>, <Tab> 

Новое окно закрепленной 

программы 
< >+<#> где # –это номер 

закрепленной программы на панели задач 

Переключение между закладками 

панели задач 
< >+<Tab> 

Закрыть активное окно <Alt>+<F4> 

Закрыть активный документ <Ctrl>+<F4> 

Показать меню окна <Alt>+<Space> 
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Работа с файлами и папками 

Переименовать файл <F2> 

Копировать файл <Перетаскивание>+<Ctrl> 

Переместить файла <Перетаскивание>+<Shift> 

Создать ярлык файла 
<Перетаскивание>+<Alt>, 

<Перетаскивание>+<Ctrl>+<Shift> 

Показать свойства файла <Alt>+<Enter> 

Выделение нескольких файлов 
<Ctrl>+<Щелчок на одном>+ 

<Щелчок на другом> 

Выделение нескольких смежных 

файлов 

<Shift>+<Щелчок на первом>+ 

<Щелчок на последнем> 

Удалить файл в корзину <Delete> 

Удалить файл мимо корзины <Shift>+<Delete> 

Обновление окна <F5> 

Перевести курсор в адресную 

строку 
<F4> 

Перевести курсор в строку поиска <F3>, <Ctrl>+<F> 

Войти в папку или запустить файл <Enter> 

Возврат в предыдущую папку <Backspace> 

Работа с текстом 

Открыть документ <Ctrl>+<O> 

Создать новый документ <Ctrl>+<N> 

Сохранить документ <Ctrl>+<S> 

Напечатать документ <Ctrl>+<P> 

Поиск текста <Ctrl>+<F>, <F3> 

Замена текста <Ctrl>+<H> 

Перемещение курсора посимвольно <>, <>, <>, <> 

Перемещение курсора пословно <Ctrl>+<>, <Ctrl>+<> 

Перемещение курсора постранично <PageUp>, <PageDown> 

Переместить курсор в начало 

строки 
<Home> 

Переместить курсор в конец строки <End> 

Переместить курсор в начало 

текста 
<Ctrl>+<Home> 

Переместить курсор в конец текста <Ctrl>+<End> 

Удаление символа до курсора <Backspace> 

Удаление символа после курсора <Delete> 

Удаление слова до курсора <Ctrl>+<Backspace> 

Удаление слова после курсора <Ctrl>+<Delete> 

Выделение текста посимвольно <Shift>+ <>, <Shift>+<> 

Выделение текста пословно 
<Ctrl>+<Shift>+ <>, 

<Ctrl>+<Shift>+<> 

Выделение текста построчно <Shift>+<>, <Shift>+<> 

Выделение текста с позиции 

курсора до начала строки 
<Shift>+<Home> 

Выделение текста с позиции 

курсора до конца строки 
<Shift>+<End> 

Выделение текста с позиции 

курсора до начала документа 
<Ctrl>+<Shift>+<Home> 

Выделение текста с позиции 

курсора до конца документа 
<Ctrl>+<Shift>+<End> 

Выделение всего текста <Ctrl>+<A> 

Произвольное выделение текста <Alt>+<Выделение мышью> 

Скопировать в буфер обмена <Ctrl>+<C>, <Ctrl>+<Insert> 

Вырезать в буфер обмена <Ctrl>+<X>, <Shift>+<Delete> 

Вставить из буфера обмена <Ctrl>+<V>, <Shift>+<Insert> 

Отмена последнего действия <Ctrl>+<Z> 
 


