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Ф.В. Тоукач  -  Базовый курс компьютерной грамотности                 распространенные горячие клавиши (“hotkeys”) и наименования действий

Горячие клавиши, воспринимаемые системой (Windows)

Ctrl+Alt+Del	менеджер задач или перезагрузка системы	Reboot
Shift+PrtScrn	поместить графическую копию экрана в буфер	PrintScreen
Alt+Tab	переключение между активными приложениями	Application switch
Win, Ctrl+ESC	войти в старт-меню	Start menu
Win+Tab	листать кнопки приложений на панели задач	Toggle
Win+F	открыть диалог поиска файлов	Find file…
Win+M	свернуть текущее окно	Minimize current
Win+D	свернуть все окна (если все свернуты – восстанавливает обратно)	Minimize all
Win+Shift+M	развернуть все окна	Restore all
Win+R	открыть окно «Run» («выполнить»)	Run…
Win+E	запуск файлового менеджера Windows Explorer	Windows Explorer
Win+F1	запуск справочной систкемы Windows	Help
Win+Break	открыть окна «System/Properties»	System

Горячие клавиши в большинстве Windows-программ

F1	помощь	Help
Alt+F4	выход из программы	Exit
Tab	переход к следующему полю ввода данных	Next datafield
Shift+Tab	переход к предыдущему полю ввода данных	Previous datafield
Ctrl+Tab	переход к следующей закладке	Next tab
Ctrl+Shift+Tab	переход к предыдущей закладке	Previous tab
ESC	отмена действия и выход из текущего окна	Cancel
Alt+Enter	показать свойства текущего объекта	Properties
Alt+<буква>	войти в основное меню программы	Main menu
Alt+<пробел>	войти в системное меню программы	System menu
Alt+<стрелка вниз>	вывод выпадающего меню	Drop down menu
Ctrl+Z, Alt+Backspace	отменить последнее действие	Undo
Ctrl+Y	повторить последнее действие	Redo
Ctrl+A	выделить все объекты	Select all
Ctrl+C	скопировать объект в буфер	Copy to clipboard
Ctrl+X	скопировать в буфер, затем удалить объект	Cut to clipboard
Ctrl+V	вставить объект из буфера	Paste from clipboard
Ctrl+N	создать новы файл (объект)	New
Ctrl+O	открыть файл	Open
Ctrl+S	сохранить файл	Save
Ctrl+P	вывод чего-либо на принтер	Print
Ctrl+F	поиск чего-либо	Find / Search
Ctrl+H	поиск и замена чего-либо	Replace
левые Ctrl+Shift или Alt+Shift	переключение языка раскладки клавиатуры (чаще всего RUS / ENG)	Language switch
NumLock	переключение режима правой части клавиатуры (стрелки / цифры)	Num Lock
<пробел>	переключение состояния флажка или нажатие на текущую кнопку	Toggle
Enter	подтверждение ввода и завершение работы с окном	OK
Alt+<стрелки влево и вправо>	перемещение назад и вперед по истории произошедших действий	Scroll history

Основные горячие клавиши Windows Commander

Enter	запуск на выполнение, вход в директорию или архив, 	Run
	               запуск команды или ассоциированной программы
Alt+F1	изменить текущий диск в левой панели	Select drive
Alt+F2	изменить текущий диск в правой панели	Select drive
Tab	переключение между левой и правой панелями	Select panel
Ctrl+F8	отобразить дерево директорий	Directory tree
Ctrl+PgUp	перейти в родительскую директорию	Parent directory
Ctrl+\	перейти в корневую директорию	Root directory
Shift+F10	показать контекстное меню для текущего файла или директории	Context menu
F2, Ctrl+R	перечитать окно заново	Reread
F3	просмотр	View
Alt+F3	просмотр встроенным вьюером	View internal
F4	редактировать файл, как текст	Edit
Shift+F4	создать новый текстовый файл	Edit new
F5	копировать файл(ы)	Copy
Shift+Ctrl+F5	создать ярлык с указанием на файл	Create shortcut
F6	переименовать/переместить файл(ы)	Move / Rename
F7	создать директорию	Make directory
F8	удалить файл(ы)	Delete
F9, F10	войти в главное меню	Main menu
Alt+F5	запаковать файл(ы) в архив	Pack
Alt+F7	искать файлы по шаблону и по контенту	Find files
Alt+F9	распаковать файл(ы)	Unpack
Shift+F2	сравнить левую и правую директории по файлам	Compare directories
Shift+ESC	минимизировать WinCommander	Minimize
Insert	выбрать текущий файл или директорию	Select file
NUM +	добавить имена файлов к группе	Select files
NUM -	удалить имена файлов из группы	Deselect files
NUM *	инвертировать группу	Invert selection
Ctrl+F3	сортировать файл(ы) по имени	Sort by name
Ctrl+F4	сортировать файл(ы) по расширению	Sort by extension
Ctrl+F6	сортировать файл(ы) по размеру	Sort by size
<пробел>	посчитать размер текущей директории	Calculate size
Ctrl+Q	включить / выключить режим быстрого просмотра	Quick view
<буква>	перенаправляется в командную строку	to command line
Ctrl+Enter	скопировать имя текущего файла в командную строку	filename to command line
Alt+<буква>	быстрый поиск фала в текущей директории по первой букве имени	Quick search


Редактирование текста в большинстве программ

<символы>	ввод текста или замена выделенного текста	text
<стрелки>	перемещение курсора	move cursor
Ctrl+ (Ctrl+)	перемещение на слово влево (вправо)	word left (right)
Shift+<стрелки>	перемещение с выделением	select left (right)
Ctrl+Shift+<стрелки>	перемещение на слово влево (вправо) с выделением	select word left (right)
Del	удаление выделенного текста или символа справа от курсора	delete
Ins	переключение режимов вставка / замена	insert / overwrite
Backspace	удаление символа слева от курсора	backspace
Enter	вставка символа конец параграфа либо переход на следующую строку	paragraph mark
Home	переход в начало строки	home of line
End	переход в конец строки	end of line
Shift+Home (Shift+End)	переход в начало (конец) строки с выделением	select to home (end) of line
Tab	вставка табуляции	insert tab
CapsLock	фиксация ввода заглавных букв	CapsLock
PageUp	переход на страницу вверх	page up
PageDown	переход на страницу вниз	page down
Shift+PageUp (Shift+PageDown)	переход на страницу вверх (вниз) с выделением	select page up (down)
Ctrl+Home	переход в начало документа	home of document 
Ctrl+End	переход в конец документа	end of document
Ctrl+Shift+Home (Ctrl+Shift+End)	переход в начало (конец) документа с выделением	select to home (end) of doc
Ctrl+A	выделить весь текст	select all
                                                                                                                                                                                                                                         
Ctrl+Shift+<пробел>	вставить неразрывный пробел	nonbreaking space
Ctrl+B	сделать шрифт выделения (или текущий) жирным	bold
Ctrl+I	сделать шрифт выделения (или текущий) наклонным	italic
Ctrl+U	сделать шрифт выделения (или текущий) подчеркнутым	underline
Ctrl+L	выравнивание параграфа или выделения по левому краю	align left
Ctrl+R	выравнивание параграфа или выделения по правому краю	align right
Ctrl+J	выравнивание параграфа или выделения по обоим краям	align justified
Ctrl+E	центрирование параграфа или выделения	center


Избранные горячие клавиши MSWord

Ctrl+<минус>	вставить неразрывный дефис	nonbreaking hyphen
Ctrl+Enter	вставить разрыв страницы	page break
Shift+Enter	вставить разрыв строки	line break
Ctrl+Shift+Enter	вставить разрыв колонки	column break
Ctrl+Shift+<	уменьшить размер шрифта	decrease font
Ctrl+Shift+>	увеличить размер шрифта	increase font
Ctrl+=	подстрочный индекс	subscript
Ctrl+Shift+=	надстрочный индекс	superscript
Ctrl+Shift+F	изменить шрифт	font
Ctrl+Shift+P	изменить размер шрифта	font size
Ctrl+D	вызов диалогового окна свойств символов	font dialog
Shift+F3	изменить регистр букв	letter register
Ctrl+1	установить единичное расстояние между строками	single line spacing
Ctrl+2	установить двойное расстояние между строками	double line spacing
F7	проверка правописания и орфографии	spelling & grammar
Ctrl+Shift+F8	выделение прямоугольного блока	rectangular selection


