
Функциональные клавиши

F1 - Вызвать справку (работает в большинстве приложений).

F2 - Переименовать выбранную иконку на рабочем столе, или файл в проводнике.

F3 - Открыть окно поиска (доступно только на рабочем столе и в проводнике).

F4 - Открыть выпадающий список (поддерживается в большинстве диалоговых окон). Например, 
нажмите F4 в диалоговом окне «открыть файл», чтобы просмотреть список.

F5 - Обновить список на рабочем столе, в проводнике, редакторе реестра и некоторых других 
программах.

F6 - Переместить фокус между панелями в проводнике.

F10 - Переместить фокус на панель меню активного приложения.

Разнообразные клавиши

Курсорные стрелки - Базовая навигация - перемещение по меню, перемещение курсора (точки 
вставки), изменение выбранного файла, и так далее.

Backspace - Подняться на один уровень вверх (только в проводнике).

Delete - Удалить выбранные элементы, или текст.

Стрелка вниз - Открыть выпадающее меню.

End - Переместится в конец строки при редактировании файлов, или в конец списка файлов.

Enter - Активировать выбранное действие в меню, или диалоговом окне, или начать новую 
строку при редактировании текста.

Esc - Закрыть диалоговое окно, информационное окно, или меню без активирования любого 
выбранного действия (обычно используется как и кнопка отмена).

Home - Переместится в начало строки при редактировании файлов, или в начало списка файлов.

Page Down - Пролистать вниз один экран.

Page Up - Пролистать вверх один экран.

PrintScreen - Копировать содержимое экрана как растровое изображение в буфер.

Пробел - Отметить флаговую кнопку, выбираемую в диалоговом окне, выбрать кнопку, на 
которой находится фокус, или выбрать файлы, при их множественном выборе с зажатой кнопкой 
Ctrl.

Tab - Переместить фокус на следующую кнопку в окне или диалоговом окне (держать Shift для 
перехода назад).

Комбинации Alt + клавиша

Alt - Переместить фокус на панель меню (тоже самое, что и F10). Также возвращает меню в 
программах, в которых больше используется, например проводник и Internet Explorer.

Alt-x - Активировать окно, или диалоговое окно, в которых буква x подчёркнута (если 
подчёркивания не видно, нажатие Alt отобразит их).

Alt-двойной клик - (на иконке) отобразить ведомость свойств.

Alt-Enter - Отобразить ведомость свойств для данной иконки на рабочем столе, или в 



проводнике. Также меняет отображение командной строки с окна на полный экран.

Alt-Esc - Свернуть активное окно, что, в результате, приводит к открытию следующего окна.

Alt-F4 - Закрыть активное окно; Если фокус у панели задач, или рабочего стола, выключает 
Windows.

Alt-дефис - Открыть системное меню активного документа через интерфейс составных 
документов.

Alt-число - Используется только с цифровой клавиатурой, вставляет специальные символы в 
большинство приложений, соответственно их ASCII кодам. Например, нажмите кнопку Alt и 
наберите 0169 для получения символа ©. Смотрите таблицу символов для получения всех 
значений.

Alt-PrintScreen - Копировать содержимое экрана как растровое изображение в буфер.

Alt-Shift-Tab - Тоже самое что и Alt+Tab, но в другом направлении.

Alt-пробел - Открыть системное меню активного окна.

Alt-Tab - Переход к следующему открытому приложению. Нажмите Alt при зажатой Tab для 
перемещения между окнами приложений.

Alt-M - Если фокус у панели задач, сворачивает все открытые приложения.

Alt-S - Если фокус у панели задач, открывает меню пуск.

Комбинации Ctrl + клавиша

Ctrl-A - Выбрать всё; в проводнике выбирает все папки в документе, в текстовом редакторе весь 
текст в документе.

Ctrl-Alt-x - Определённые пользователем клавиатурные сочетания, в которых x любая кнопка.

Ctrl-Alt-Delete - Показать окно выбора пользователя, если ни один системе не зарегистрирован; в 
противном случае запускает окно Windows Security, предоставляющему доступ к диспетчеру 
задач, и выключению компьютера, а также смене пользователя, позволяет изменить пароль, или 
заблокировать доступ к компьютеру. Используйте Ctrl-Alt-Delete для доступа к диспетчеру задач, 
когда ваш компьютер, или проводник, зависли.

Ctrl-стрелки - Перемещение, без выделения фрагментов.

Ctrl-клик - Используется для выделения множества непоследовательных элементов в 
проводнике.

Ctrl-тянуть - Копирование файла.

Ctrl-End - Переход к концу файла (работает в большинстве приложений).

Ctrl-Esc - Открытие меню пуск; нажмите Esc и потом Tab для перемещения фокуса на панель 
задач, или нажмите Tab еще раз для перемещения фокуса на панель задач, и дальше по панелям 
на панели задач, с каждым нажатием кнопки Tab.

Ctrl-F4 - Закрывает окно в любом MDI приложении.

Ctrl-F6 - Переход между несколькими окнами в MDI приложениях. Похоже на Ctrl-Tab; держать Shift 
для движения в обратном направлении.

Ctrl-Home - Переход к началу документа (работает в большинстве программ).

Ctrl-Пробел - Выделить, или снять выделение нескольких непоследовательных элементов.

Ctrl-Tab - Переход между вкладками в окне с вкладками, или Internet Explorer; держать Shift для 
движения в обратном направлении.

Ctrl-C - Копировать выделенный файл, или кусок текста в буфер. Также позволяет прервать 
работу некоторых консольных команд.

Ctrl-F - Открыть окно поиска (работает только в проводнике или на рабочем столе).

Ctrl-V - Вставить содержимое буфера.



Ctrl-X - Вырезать выделенный файл, или кусок текста в буфер.

Ctrl-Z - Откат; например, удаляет только что введённый текст, или последнюю файловую 
операцию в проводнике.

Комбинации Shift+клавиша

Shift - При вставленном CD, держать для блокирования автовоспроизведения.

Shift-стрелки - Выбрать текст, или несколько файлов в проводнике.

Shift-клик - Выбрать всё содержимое между выделенным фрагментом, и фрагментом по 
которому кликают; также работает с текстом.

Shift-клик кнопки закрытия - Закрыть активное окно проводника, и все предшествующие (если 
открыты в нескольких окнах)

Shift-Alt-Tab - То же что и Alt-Tab, но в обратном направлении.

Shift-Ctrl-Tab - То же что и Ctrl-Tab, но в обратном направлении.

Shift-Ctrl-Esc - Открыть диспетчер задач.

Shift-Delete - Удалить файл без перемещения в корзину.

Shift-двойной клик - Открыть папку в двух панельном режиме проводника.

Shift-Tab - То же что и Tab, но в обратном направлении.

Комбинации Windows Logo Key (WIN)+клавиша

WIN - Открыть меню пуск.

WIN-Tab - Если интерфейс Aero активен, включает Windows Flip 3D.

WIN-Pause/Break - Запускает свойства системы.

WIN-пробел - Показывает Sidebar.

WIN-D - Свернуть все окна и дать фокус рабочему столу.

WIN-E - Запуск проводника.

WIN-F - Запуск поиска.

Ctrl-WIN-F - Поиск компьютера в сети (требует Active Directory).

WIN-L - Заблокировать компьютер, для разблокировки потребуется пароль.

WIN-M - Свернуть данное окно.

Shift-WIN-M - Откат сворачивания данного окна.

WIN-R - Запустить диалоговое окно "Выполнить..."

WIN-U - Запустить Ease of Access Center.

Список клавиш в CMD

Space Bar - Кнопка-флажок, активация, деактивация



Ctrl-C - Буфер, копировать в буфер

Alt-PrintScreen - Буфер, копировать данное окно как растровое изображение в буфер

PrintScreen - Буфер, копировать содержимое экрана как растровое изображение

Ctrl-X - Буфер, вырезать

Ctrl-V - Буфер, вставить

Ctrl-F4 - Закрыть активный документ

Alt-F4 - Закрыть активное окно

Esc - Закрыть диалоговое окно, окно сообщений, или меню

Space bar - Кнопка управления, клик

Shift-F10, или кнопка контекстного меню на некоторых клавиатурах - Контекстное меню, открыть

Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Перемещение фокуса в 
диалоговом окне

Ctrl-C - Копировать выделенный фрагмент, или текст в буфер

Ctrl-X - Вырезать выделенный фрагмент, или текст в буфер

WIN-B, пробел - Перемещает фокус в трей (WIN, пробел позволяет открыть скрытые иконки)

Shift-Delete или Shift-тянуть в корзину - Удаляет файл без перемещения его в корзину

Delete - Удалить выделенное

Ctrl-Esc (или WIN), затем Esc, Tab, Tab, Tab - Рабочий стол, активировать

WIN-D, или кликнуть в пустой части панели задач и нажать Alt-M - Рабочий стол, активировать 
свернув все окна 

Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Диалоговое окно, перемещение 
фокуса

Ctrl-Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Диалоговое окно, 
перемещение фокуса между вкладками

Ctrl-F4 - Документ, закрыть

Ctrl-Home - Документ, перейти к началу

Ctrl-End - Документ, перейти к концу

Ctrl-F6 или Ctrl-Tab - Документ, переход между документами

Стрелка вниз или F4 - Выпадающее меню, открыть

Alt-F4 - Выйти из приложения

Ctrl-Esc, потом Alt-F4 - Выйти из Windows

Shift-Delete - Файл, удалить без перемещения в корзину

WIN-F (или F3 или Ctrl-F в проводнике или на рабочем столе) - Файл, поиск

Ctrl-WIN-F - Поиск компьютера в сети

WIN-F (или F3 или Ctrl-F в проводнике или на рабочем столе) - Поиск файлов и папок

Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Фокус, переход между кнопками 
управления в диалоговом окне

Shift-клик кнопку закрытия - Папка, закрыть активное окно проводника, и все предшествующие 
(если открыты в нескольких окнах)

Правая и левая курсорные стрелки - Папка, сворачивают и разворачивают дерево папок

Shift-двойной клик - Папка, открыть в двухпанельном режиме проводника

WIN-F (или F3 или Ctrl-F in в проводнике или на рабочем столе) - Папка, поиск

F1 - Помощь (работает в большинстве приложений)



Курсорная стрелка вниз или F4 - Выпадающее меню, открыть

Ctrl-клик - Пункт, выбрать несколько значений

Ctrl-пробел - Пункт, выбрать, снять выделение с элемента

WIN-L (или нажать Ctrl-Alt-Delete, а потом пробел) - Заблокировать компьютер

Alt-x если фокус не у панели меню, только x если фокус у панели - Меню, активировать меню с 
подчёркнутой х

Стрелки - Меню, базовая навигация

Esc - Меню, закрыть

F10 или Alt - Меню, передать фокус

Shift-F10, или кнопка контекстного меню на некоторых клавиатурах - Меню, открыть контекстное 
меню

WIN-D, или клик на пустой части панели задач, потом Alt-M - Свернуть все окна и дать фокус 
рабочему столу

WIN-M (держать Shift для отката) - Свернуть активное окно

F6 - Панели, переместить фокус

Backspace - Предыдущая папка, переместиться (только в проводнике)

Ctrl-V - Вставить содержимое буфера

Alt-двойной клик, или выделить, потом Alt-Enter - Свойства, отобразить свойства иконки

F5 - Обновить (работает в проводнике, на рабочем столе, в некоторых приложениях)

F2 - Переименовать выделенную иконку

Windows Logo Key-R - Выполнить

Alt-PrintScreen - Скриншот, копировать данное окно как растровое изображение в буфер

PrintScreen - Скриншот, копировать данное окно как растровое изображение в буфер

Page Down - Пролистать вниз один экран

Page Up - Пролистать вверх один экран

Ctrl-курсорные стрелки - Переместится без выделения

WIN-F - Поиск файлов и папок

F3 или Ctrl-F - Поиск файлов и папок (только в проводнике и на рабочем столе)

Ctrl-A - выбрать всё

Alt-тянуть файл - Ярлык, создать

WIN или Ctrl-Esc - Меню пуск, открыть

Alt-Tab или Ctrl-Esc (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Переход к 
следующему приложению

Ctrl-F6 или Ctrl-Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Переход к окну 
следующего приложения

Alt-дефис - Системное меню, показать для данного документа 

Alt-пробел - Системное меню, показать для данного окна

WIN-Pause/Break - Свойства системы, открыть

Ctrl-Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Вкладки, переход между 
вкладками

Shift-Ctrl-Esc (или нажать Ctrl-Alt-Delete и выбрать диспетчер задач) - Диспетчер задач, открыть

Ctrl-Esc, потом Alt-Enter - Панель задач, потом свойства меню пуск, открыть

Windows Logo Key-Tab - Запуск Flip 3D

Ctrl-Z - Отмена



Alt-Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Окно, активировать 
следующее

Alt-F4 - Окно, закрыть

Alt-Esc - Окно, свернуть

WIN-M (держать Shift для отката) - Окно, свернуть

WIN-D (держать Shift для отката) - Окно, свернуть все

Alt-Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении) - Окно, перейти

WIN-E - Проводник, открыть

F6 - Проводник, перемещение фокуса между панелями
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