
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS

WINDOWS. ЗАНЯТИЕ 1.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ (КОМ-
ПЬЮТЕРА)

Компьютер «состоит» из четырех частей: 1) монитор («телевизор»),
2) êлавиатóра, 3) мышь, 4) системный блоê (êрóпный безлиêий ящиê).

Äëÿ òîãî ÷òîáû âêëþ÷èòü êîìïüþòåð, íåîáõîäèìî íàæàòü
êíîïêó «Power» íà ïåðåäíåé ïàíåëè ñèñòåìíîãî
áëîêà (íà ìíîãèõ ìàøèíàõ îíà îáîçíà÷åíà
âåðòèêàëüíîé ïðÿìîé ëèíèåé, çàêëþ÷åííîé
â ðîìáèê èëè êðóæîê; åå ìàðêèðîâêà àíà-

ëîãè÷íà ìàðêèðîâêå êíîïêè âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ íà
áûòîâîé ýëåêòðîíèêå).

Êíîïêà («Power On») ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïèòà-
íèÿ, ÷òîáû âûêëþ÷èòü ìàøèíó, íåîáõîäèìî âûïîëíèòü áîëåå
äëèòåëüíóþ ïðîöåäóðó.

Ïîñëå íàæàòèÿ íà «Power» íà÷íåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíàÿ çàãðóçêà
ìàøèíû.

Â ýòî âðåìÿ íè÷åãî íàæèìàòü íå íóæíî, ìàøèíà ñäåëàåò âñå
ñàìà. Îáùèé ïðèíöèï çàãðóçêè: åñëè ìàøèíà î ÷åì-òî ïðî-
ñèò, òî â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íåîáõîäèìî ìà-
øèíå ðàçðåøèòü âûïîëíèòü çàïðîøåííîå äåéñòâèå. Â òîì ÷èñ-
ëå, åñëè ïðåäûäóùèé ñåàíñ ðàáîòû áûë çàêîí÷åí íåêîððåêò-
íî, òî ìàøèíà òðèæäû áóäåò îñòàíàâëèâàòüñÿ, âûäàâàòü ïðå-
äóïðåæäåíèÿ è ïðîñüáû íàæàòü «ëþáóþ êëàâèøó», êàê ïðàâè-
ëî, ïðî÷èòàâ ïðåäóïðåæäåíèÿ, íàæèìàþò «Ïðîáåë».

Ïîñëå ïîëíîé çàãðóçêè ìàøèíû ïîÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàå-
ìûé ðàáî÷èé ñòîë Windows. Òåïåðü ìîæíî íà÷èíàòü ðàáîòó ñ
êîìïüþòåðîì. Â äàííîé ðàáîòå íåðåäêî òåðìèí «ðàáî÷èé ñòîë
Windows» ïîäìåíÿåòñÿ ñëîâîì «îáëàêà». Ïîä «îáëàêàìè» (î÷åíü
÷àñòî íà ôîíå ðàáî÷åãî ñòîëà íàðèñîâàíî èìåííî îáëà÷íîå
íåáî) ïîíèìàåòñÿ âñÿ ïóñòàÿ ÷àñòü ïåðâîíà÷àëüíîãî îêíà
Windows, íå çàíÿòàÿ íèêàêèìè çíà÷êàìè.

Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ðàáî÷åãî ñòîëà ÿâëÿ-
åòñÿ òî, ÷òî â âåðõíåì ëåâîì óãëó íàõîäèòñÿ çíà÷îê
«Ìîé êîìïüþòåð». Êàê ïðàâèëî, â ëåâîì íèæíåì óãëó

 Power 
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íàõîäèòñÿ (èëè ïîÿâëÿåòñÿ ïðè ïîäâåäåíèè òóäà
îñòðèÿ ìûøè) ãðàôè÷åñêàÿ êíîïêà «Ïóñê».

À â ïðàâîì —  êîðçèíà, èíäèêàòîð ðàñêëàäêè ÿçûêà
êëàâèàòóðû («Ru» èëè «En»), ÷àñû. Îñîáåííîñòüþ
Windows ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî óêàçàííûõ çíà÷êîâ íà
ýêðàíå ìîæåò è íå áûòü ëèáî îíè ìîãóò èíà÷å âû-
ãëÿäåòü èëè íàçûâàòüñÿ.

Ïðîöåäóðà âûêëþ÷åíèÿ ìàøèíû ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû çàê-
ðûòü âñå îòêðûòûå ïðèëîæåíèÿ (íàïðèìåð âûéòè èç ïðîãðàììû
Word), êîððåêòíî îòâåòèâ íà âñå âîïðîñû, êîòîðûå çàäàñò Âàì
ìàøèíà. (Ïðî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé äëÿ âûõîäà èç Word
÷èòàéòå îïèñàíèå çàêðûòèÿ îêîí.) Ïîòîì íåîáõîäèìî çàê-
ðûòü Windows.

Óêàçàòåëü ìûøè (êóðñîð)  — çíà÷îê, ïåðåìåùàþùèéñÿ

ïî ýêðàíó ïðè äâèæåíèè ìûøè. Ìîæåò èìåòü ðàçëè÷íûå ãðà-
ôè÷åñêèå èñïîëíåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè.

Ñîâåò. Äëÿ òîãî ÷òîáû îáíàðóæèòü «ïîòåðÿâøèéñÿ» óêàçàòåëü,
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü êðóãîâîå äâèæåíèå ìûøüþ ïî êîâðè-
êó, ãëàç ñðåàãèðóåò íà äâèæåíèå óêàçàòåëÿ.

Ùåëêíóòü ìûøêîé (ñì. çàíÿòèå 2) — ïîäâåñòè îñòðèå ìûøêè
â óêàçàííîå ìåñòî, íàæàòü (íå óäåðæèâàÿ) è îòïóñòèòü ëåâóþ
êëàâèøó ìûøè (íà íåå ïîïàäàåò óêàçàòåëüíûé ïàëåö).

Ùåëêíóòü ïðàâîé êíîïêîé ìûøè — òî æå ñàìîå, íî èñïîëü-
çóÿ ïðàâóþ êíîïêó ìûøè.

 
Это — 

«облака» 

 
Это – 

рабочий стол 
Windows 

Ru   
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Çàêðûòèå Windows:

Ïîäâåäèòå óêàçàòåëü ìûøè  â ëåâûé íèæíèé

óãîë ýêðàíà (îñòðèåì íà êíîïêó «Ïóñê»). → Íà-
æìèòå è îòïóñòèòå ëåâóþ êëàâèøó ìûøè («ùåëê-
íèòå» ëåâîé ìûøêîé). → Íàæìèòå ëåâîé êëàâè-
øåé ìûøè íà «Çàâåðøåíèå ðàáîòû». → Íàæìèòå

ãðàôè÷åñêóþ êíîïêó «Äà» («OK»).
Ïðåêðàòèòü ðàáîòó êîìïüþòåðà òàêæå ìîæíî: íàæàâ è óäåð-
æèâàÿ ëåâûé «Alt» è íàæàâ «F4». Åñëè áûëè íå çàêðûòû êàêèå-
òî ïðîãðàììû, òî ìàøèíà ïðîèíôîðìèðóåò Âàñ îá ýòîì.

Âûêëþ÷àòü ìàøèíó (íàæàòèåì íà «Power») ìîæíî, òîëüêî
åñëè ïîÿâèëàñü ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàäïèñü: «Ïèòàíèå êîìïüþ-
òåðà ìîæíî îòêëþ÷àòü». Ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðû âûêëþ÷à-
þòñÿ ñàìè, íå âûâîäÿ íàäïèñü «Òåïåðü ïèòàíèå êîìïüþòåðà
ìîæíî îòêëþ÷èòü», äàæå íà êíîïêó âûêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ íà-
æèìàòü íå íàäî.

Попробóйте самостоятельно выêлючить машинó. Подождите не-
сêольêо сеêóнд и вêлючите машинó заново.

ТРИ «НЕЛЬЗЯ» ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ

Íåëüçÿ íåïðàâèëüíî âûêëþ÷àòü ìàøèíó
Íàðóøåíèå ïðàâèëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè-

âîäèò ê îøèáêàì, â òîì ÷èñëå èñ÷åçíîâåíèþ Âàøèõ ýëåêò-
ðîííûõ äîêóìåíòîâ, îòêàçó êîìïüþòåðà ïðàâèëüíî ðàáîòàòü
ïðè ïîñëåäóþùèõ çàãðóçêàõ. (Ïðàâèëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ñì. ïðåäûäóùèé ïóíêò.)

Íåëüçÿ âêëþ÷àòü ìàøèíó ñðàçó ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ
Íåîáõîäèìî ïîäîæäàòü õîòÿ áû 10 ñ ïåðåä íîâûì âêëþ÷å-

íèåì. Âåðíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé: ïðàâèëüíî îñòà-
íîâèâ ìàøèíó, íàæèìàåì êíîïêó âûêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ, æäåì
10 ñ, òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìîæíî âêëþ÷àòü ìàøèíó çàíîâî.

Íàðóøåíèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ôèçè-
÷åñêîìó óíè÷òîæåíèþ óñòðîéñòâ êîìïüþòåðà.

Ðàáîòàÿ, íå ñòîèò âðåäèòü çäîðîâüþ
Íàïðèìåð íåïðàâèëüíî ñèäåòü. Êëàâèàòóðà è ìîíèòîð äîë-

æíû ðàñïîëàãàòüñÿ ïàðàëëåëüíî ñïèíêå ñòóëà. Ñïèíà ñèäÿùå-
ãî äîëæíà êàñàòüñÿ ñïèíêè ñòóëà.

Ïåðèîäè÷åñêè (õîòÿ áû ðàç â äâà ÷àñà) íåîáõîäèìî îòðû-
âàòüñÿ îò êîìïüþòåðà è óñòðàèâàòü ïåðåðûâ. Ïîìíèòå, ÷òî çäî-
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ðîâüå ó Âàñ îäíî, ïîýòîìó «ïåðåðûâ» îçíà÷àåò ïðîÿâëåíèå
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè.

КЛАВИАТУРА (НАЧАЛО)

Для знаêомства с êлавиатóрой необходимо следóющее (êомпью-
тер должен быть вêлючен): Щелêнóть правой êлавишей мыши по
«облаêам» Windows. → Подвести острие мыши ê пóнêтó меню «Со-
здать». → По строêе «Создать» ãоризонтальным движением ост-
рия мыши (стараясь не поêидать острием мыши ãоризонтали строêи
«Создать») перейти ê подменю. → Нажать левóю êлавишó мыши,
êоãда острие мыши бóдет на пóнêте «Теêстовый доêóмент». → Правой
êлавишей мыши щелêнóть по рисóнêó над словами «Теêстовый
доêóмент». → Щелêнóть по «Отêрыть».

Íà äàííûé ìîìåíò ýòî îñíîâíîå óñòðîéñòâî ââîäà êîìàíä ïîëüçî-
âàòåëÿ â ìàøèíó. Ñåé÷àñ ïîâñåìåñòíî ïðèìåíÿþòñÿ ñòàíäàðò-
íûå IBM-ñîâìåñòèìûå êëàâèàòóðû, èìåþùèå 101—104 êëàâè-
øè. Ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå êëàâèøè:

Num ãорит

Num поãашен
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«Esc»
Îòêàç îò âûïîëíåíèÿ çàïðîøåííîãî êîìïüþòåðîì äåéñòâèÿ,

íî íå îòìåíà ïîñëåäíåãî âûïîëíåííîãî ÷åëîâåêîì äåéñòâèÿ.
Êëàâèøà — ñàìàÿ âåðõíÿÿ, ñàìàÿ ëåâàÿ íà êëàâèàòóðå.

Ñàìàÿ áåçîïàñíàÿ êëàâèøà êîìïüþòåðà. Íàæàòèå íà íåå
ïðèâîäèò ê îòêàçó îò âñåãî íåíóæíîãî. Íàïðèìåð îíà óáèðàåò
ñ ýêðàíà:

• íåíóæíûå îêíà ïîìîùè,
• íåíóæíûå ìåíþ.
Èíîãäà íà «Esc» íåîáõîäèìî íàæàòü äâàæäû, ÷òîáû îò ÷åãî-

òî íåíóæíîãî îòêàçàòüñÿ.

Щелêните внóтрь белоãо оêна на Вашем мониторе правой мышью
и отêажитесь от ненóжноãо меню. Повторите это несêольêо раз.

Íà «Esc» íåîáõîäèìî íàæèìàòü â ñëó÷àå, åñëè âêëþ÷èëñÿ
«õðàíèòåëü ýêðàíà», ò.å. åñëè íåñêîëüêî ìèíóò íå ïðèòðàãè-
âàòüñÿ ê êëàâèàòóðå, íå ïåðåìåùàòü ìûøü, ýêðàí ïîòåìíååò
(ëèáî ïî íåìó íà÷íåò ÷òî-íèáóäü ëåòàòü) — ýòî è åñòü «õðàíè-
òåëü».

«F1» — êëàâèøà ÏÎÌÎÙÈ
Ñàìàÿ ÃËÀÂÍÀß êëàâèøà êîìïüþòåðà — êëàâèøà ïîëó÷å-

íèÿ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè, ïîìîùè, êëàâèøà äîñòóïà ê
ó÷åáíûì ïîñîáèÿì, âñòðîåííûì â ïðîãðàììó. Àáñîëþòíî áå-
çîïàñíàÿ êëàâèøà.

Ïîäñêàçêà ïî «F1» â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ êîíòåêñòíî-çà-
âèñèìàÿ, ò.å. ìàøèíà îïðåäåëÿåò òîò âîïðîñ, êîòîðûé íàñ
èíòåðåñóåò, è âûäàåò ïîìîùü èìåííî íà íåãî. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, åñëè íàñ èíòåðåñóåò êàêîé-òî ïóíêò ìåíþ, òî íåîáõîäè-
ìî, ÷òîáû ýòîò ïóíêò ìåíþ áûë ïîäñâå÷åí, êîãäà ìû íàæìåì
«F1».

Нажатием на «F1» вызовите оêно справêи. Нажатием на «Esc» от-
êажитесь от этоãо оêна. Повторите несêольêо раз.

«F2» — «F12»
Ïðî÷èå ôóíêöèîíàëüíûå êëàâèøè (1+11 øòóê, âñåãäà íà÷è-
íàþòñÿ ñ áóêâû Fxx). Äëÿ íàøåãî êóðñà îíè îòíîñèòåëüíî áå-
çûíòåðåñíû, òàê êàê âìåñòî íèõ óäîáíåå ïîëüçîâàòüñÿ ìûøüþ.

Àëôàâèòíî-öèôðîâûå êëàâèøè

Перед тем êаê начать эêспериментировать с этими êлавишами,
необходимо: в отêрытом перед Вами оêне «Теêстовый доêóмент
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— Блоêнот», в верхней еãо части найти пóнêт «Правêа». → Подве-
сти на слово «Правêа» острие мыши и óêазательным пальцем на-
жать левóю êлавишó мыши. → Если не стоит √ слева от пóнêта
«Перенос по словам», то аналоãичным образом «левой мышêой»
нажать на пóнêт «Перенос по словам». → Иначе дважды нажать на
êлавишó «Esc».

Ýòî âñå áåëûå êëàâèøè â ñàìîì áîëüøîì áëîêå êëàâèø
(áóêâû, öèôðû, çíàêè ïðåïèíàíèÿ, ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû, âêëþ÷àÿ
«Ïðîáåë»).

Ïðàâèëî 1. Òåêñò ââîäèòñÿ ïî ïîëîæåíèþ êóðñîðà. Êóð-
ñîð — ìèãàþùàÿ âåðòèêàëüíàÿ ÷åðòî÷êà, îáîçíà÷àþùàÿ
òåêóùåå ìåñòî â äîêóìåíòå.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî êîãäà óêàçàòåëü ìûøè îêàçûâàåò-
ñÿ âíóòðè áåëîãî ïîëÿ, òî ìåíÿåò ñâîþ ôîðìó, íî â îòëè÷èå
îò êóðñîðà îí íå ìåðöàåò.

Нажмите на êлавиатóре несêольêо êлавиш, на êоторых написаны
бóêвы. Посмотрите, êóда бóдет вводиться теêст.

Áîëüøèíñòâî êëàâèø íà êëàâèàòóðå (àëôàâèòíî-öèôðîâûå
êëàâèøè, äîïîëíèòåëüíûå öèôðîâûå êëàâèøè, êëàâèøè óäà-
ëåíèÿ ñèìâîëîâ, êëàâèøè äâèæåíèÿ êóðñîðà, «Enter») ÷óâ-
ñòâèòåëüíû ê íàëè÷èþ êóðñîðà (èëè ëþáîãî èíîãî ñïîñîáà
âûäåëåíèÿ òåêóùåãî ïîëîæåíèÿ), ò.å. âåñü ââîä ñèìâîëîâ (èõ
ðåäàêòèðîâàíèå) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîëîæåíèþ êóðñîðà.

Щелêните левой мышêой вне белоãо оêна, в êоторое Вы тольêо
что набирали теêст (по «облаêам» Windows, вместо êартинêи «об-
лаêов» ó Вас может быть что-то дрóãое, например серо-зеленый
фон). Посмотрите, есть ли в Вашем оêне êóрсор. Попробóйте что-
нибóдь набрать.
Щелêните левой мышêой внóтрь белоãо поля (рядом со своими
словами). Попробóйте что-нибóдь набрать.

Ïðàâèëî 2. Ïðè ùåë÷êå ëåâîé ìûøêîé ïî òåêñòó êóðñîð
«ïðèáåãàåò» ê ìåñòó ùåë÷êà.

Наберите несêольêо слов. Пощелêайте мышêой по этим словам.

Ïðàâèëî 3. Àëôàâèòíî-öèôðîâûå êëàâèøè çàâèñÿò îò ïîëî-
æåíèÿ èíäèêàòîðà «Ru/En», êîòîðûé ïåðåêëþ÷àåò ðóññêóþ/
àíãëèéñêóþ ðàñêëàäêó êëàâèàòóðû (èíäèêàòîð ìîæíî íàéòè â
ïðàâîé íèæíåé ÷àñòè ìîíèòîðà íà ïàíåëè çàäà÷, ïåðåêëþ÷à-
åòñÿ îí ùåë÷êàìè ëåâîé êëàâèøè ìûøè). Òàê, åñëè âêëþ÷åíî
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ïîëîæåíèå «Ru», òî áóäóò ââîäèòüñÿ êðàñíûå ñèìâîëû ñ êëà-
âèø; åñëè «En», òî — ÷åðíûå.

Напечатайте свою фамилию, имя и отчество по-рóссêи.

Äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ïîëîæåíèÿ èíäèêàòîðà «Ru/En» â ïðî-
òèâîïîëîæíîå ïî íåìó íåîáõîäèìî îäèí ðàç ùåëêíóòü ëåâîé
óêàçóþùåé êëàâèøåé ìûøè è èç ïîÿâèâøåãîñÿ ìåíþ âûáðàòü
íóæíûé ÿçûê (ò.å. ùåëêíóòü ëåâîé ìûøüþ ïî íóæíîìó ÿçûêó).

При анãлийсêом положении индиêатора («En») понажимайте на все
êлавиши на êлавиатóре слева направо и сверхó вниз таê, чтобы
появилась строчêа, подобная этой:

`1234567890-=qwertyuiop[]asdfghjkl;’zxcvbnm,./ 
 

Найдите в этих строчêах расхождения с Вашим резóльтатом. На-
печатайте свою фамилию, имя и отчество по-анãлийсêи.
Переêлючитесь на рóссêий языê (положение индиêатора «Ru»).
Понажимайте на все êлавиши на êлавиатóре слева направо и сверхó
вниз таê, чтобы появилась строчêа, подобная этой:

ё1234567890-=йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю. 
 

Найдите в этих строчêах расхождения с Вашим резóльтатом.

Âûâîä. Ðàçíûå êëàâèàòóðû ðàçëè÷àþòñÿ íàëè÷èåì è ïîðÿäêîì
ñëåäîâàíèÿ êëàâèø.

Ïðàâèëî 4. Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âåðõíèõ ñèìâîëîâ ñ öèôðî-
âûõ êëàâèø èç ãðóïïû àëôàâèòíî-öèôðîâûõ êëàâèø èñïîëü-
çóåòñÿ êëàâèøà «Shift».

Переêлючитесь на анãлийсêий языê (положение индиêатора «En»).
Нажмите, óдержите êлавишó «Shift» и понажимайте на все êлави-
ши на êлавиатóре слева направо и сверхó вниз таê, чтобы появи-
лась строчêа, подобная этой:

~!@#$%^&*()_+QWERTYUIOP{}ASDFGHJKL:"ZXCVBNM<>? 
 

Переêлючитесь на рóссêий языê (положение индиêатора «Ru»).
Нажмите, óдержите êлавишó «Shift» и понажимайте на все êлави-
ши на êлавиатóре слева направо и сверхó вниз таê, чтобы появи-
лась строчêа, подобная этой:

Ё!"№;%:?*()_+ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮ, 
 

Найдите в этих строчêах расхождения с Вашим резóльтатом.
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Âûâîä. Äëÿ íåêîòîðûõ êëàâèàòóð òå ñèìâîëû, êîòîðûå íàðè-
ñîâàíû íà êëàâèøàõ, íå ñîîòâåòñòâóþò òåì, êîòîðûå îíè ââî-
äÿò.

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ðàçíûõ «ðàñêðàñîê» êëàâèàòóð. Îäíè
âåðíî îòðàæàþò òî, êàêèå êëàâèøè ââîäÿò êàêèå ñèìâîëû, à
äðóãèå — íåò. Â ñëó÷àå åñëè íå óäàåòñÿ íàéòè íà ñâîåé êëàâèà-
òóðå êàêîé-òî ñèìâîë, òî íåïëîõî ïîñìîòðåòü íà ðèñóíîê, íà
êîòîðîì íàðèñîâàíà êëàâèàòóðà «Ðóññêàÿ» (ñì. ï. «Êëàâèàòóðà
(íà÷àëî)»).

Ïðàâèëî 5. Åñëè íà êëàâèøàõ òîëüêî ÷åðíûå ñèìâîëû, à
êðàñíûõ íåò, òî áóäóò ââîäèòüñÿ ÷åðíûå ñèìâîëû âíå çàâèñè-
ìîñòè îò ïîëîæåíèÿ èíäèêàòîðà «Ru/En».

Переêлючитесь на «En» (индиêатор латинсêой расêладêи êлавиа-
тóры). Нажмите и óдержите êлавишó «Shift» вместе с êлавишами
«1», «8», «9», «0», «–» , «=». Переêлючитесь на «Ru», понажимайте
те же самые êлавиши.

Â ãðóïïó àëôàâèòíî-öèôðîâûõ êëàâèø âõîäèò òàêæå «Ïðî-
áåë». Îí ïîçâîëÿåò ââîäèòü â òåêñò ñèìâîë ïóñòîòû (ñèìâîë,
íå èìåþùèé èçîáðàæåíèÿ, íî çàíèìàþùèé îïðåäåëåííîå ìåñòî).

Ïðàâèëî 6. Ïðè ðóññêîì èíäèêàòîðå «Ru» Âû ìîæåòå ââåñ-
òè âñå íåîáõîäèìûå çíàêè ïðåïèíàíèÿ.

Найдите на êлавиатóре следóющие символы и пометьте для себя

их расположение при «Ru»:  . ,   ! ?  : ;  " ( + –  * / )  .

Ïðàâèëî 7. «Êóðñîð â ïóñòîòó íå õîäèò». Íàèáîëåå áûñòðî
ìîæíî ïåðåìåñòèòüñÿ â íóæíîå ïîëîæåíèå, ùåëêíóâ òàì ìû-
øüþ (ëåâîé êíîïêîé). Ïðè ýòîì êóðñîð ìîæåò ïîÿâèòüñÿ òîëüêî
ðÿäîì ñ ñèìâîëîì, ò.å. åñëè ìû ùåëêíåì ìûøüþ ãäå-òî âíå
ñòðîêè, òî êóðñîð ïîïûòàåòñÿ äîñòèãíóòü áëèæàéøåé ñòðîêè.

Щелêните левой мышêой в Ваше белое оêно, ниже места, êóда Вы
набирали теêст. Посмотрите, есть ли в Вашем оêне êóрсор. По-
пробóйте что-нибóдь набрать.

КЛАВИША С ИНДИКАТОРОМ НА КЛАВИАТУРЕ —
CAPSLOCK

Ñâåòÿùèéñÿ çåëåíûì îãîíüêîì èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò, ÷òî
àëôàâèòíûå êëàâèøè èç àëôàâèòíî-öèôðîâîãî áëîêà áóäóò
ââîäèòü íå ñòðî÷íûå, à çàãëàâíûå áóêâû.
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Найдите в дан-
ной таблице опе-
чатêó (необходи-
мо попробовать
набрать эти ва-
рианты).

Âûâîä 1. Íà
öèôðîâûå êëàâè-
øè àëôàâèòíî-
öèôðîâîé êëàâèàòóðû CapsLock íå äåéñòâóåò (íà äîïîëíèòåëüíóþ
öèôðîâóþ êëàâèàòóðó òîæå).

Âûâîä 2. Îïå÷àòêè â äàííîé òàáëèöå íåò.
Ïðàâèëî 8. Óâèäåâ çåëåíûé èíäèêàòîð CapsLock, ïîãàñèòå

åãî, òàê êàê â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ìîæíî è íóæ-
íî îáõîäèòüñÿ «Shift».

Напечатайте свою фамилию, имя и отчество по-рóссêи и по-анã-
лийсêи. Поймите, êаê полóчилась таêая строчêа: «мАХРИН вАСИ-
ЛИЙ вИКТОРОВИЧ». Воспроизведите ее для своей фамилии, име-
ни и отчества.

КЛАВИШИ ДВИЖЕНИЯ КУРСОРА

Для тоãо чтобы попробовать работó с этими êлавишами, необхо-
димо набрать длиннóю строêó «белиберды». Методиêа набора
«белиберды»: 5–6 любых алфавитных символов, êлавиша пробела
(1 раз), повтор. Щелчêом левой êлавиши мыши поставьте êóрсор
в центр длинной строêи и нажмите «Home»,  затем «End».

На эти êлавиши фóнêция автопов-
тора не распространяется, что óдоб-
но для мноãих операций

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîïðîáîâàòü ðàáîòó ñî ñëåäóþùèìè êëàâè-
øàìè, íåîáõîäèìî «ðûõëî ïðîíóìåðîâàòü ñòðîêè»:
 

Набрать «1» и раз пять-
шесть нажать «Enter» 

→ Набрать «2» и раз пять-
шесть нажать «Enter» 

→ Таким образом 
дойти до 30–50 

PageUp — íà ýêðàí ââåðõ ïî òåêñòó
PageDown — íà ýêðàí âíèç ïî òåêñòó

Посчитайте, сêольêо раз нóжно щелêнóть по этим êлавишам, что-
бы дойти сверхó вниз и обратно.

без 
«Shift» 

ё123456  строчные  
`123456  small  CapsLock 

погашен «Shift» 
нажат 

Ё!"№;%:  ЗАГЛАВНЫЕ 
~!@#$%^  BIG LETTERS 

без 
«Shift» 

Ё123456   КРУПНЫЕ 
`123456   BIG LETTERS CapsLock 

горит «Shift» 
нажат 

ё!"№;%:   мелкие 
~!@#$%^   small 

 

Home — ê íà÷àëó ñòðîêè
End — ê êîíöó ñòðîêè
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→ ← – íà ñèìâîë âïðàâî (âëåâî). Óäåðæàíèå (àâòîïîâòîð)
ýòèõ êëàâèø ïîçâîëÿåò äâèãàòüñÿ ïî òåêñòó «ñåðïàíòèíîì» (áóê-
âîé «Z»).

Êëàâèøè ÷óâñòâèòåëüíû ê íàæàòèþ «Ctrl» è «Shift»: êëàâèøà
«Ctrl» âêëþ÷àåò «òóðáîðåæèì äâèæåíèÿ»; êëàâèøà «Shift» —
âûäåëåíèå ïîòî÷íîãî áëîêà òåêñòà ñ êëàâèàòóðû (ñì. Word: Áëîêè,
áóôåð ).

Подãотовьте несêольêо строê осмысленноãо теêста. Потом «рых-
ло пронóмерóйте строêи». Подãотовьте несêольêо строê осмыс-
ленноãо теêста. Попробóйте все эти êлавиши и их êомбинации с
«Ctrl» и «Shift».

↓ ↑  – íà ñòðîêó âíèç (ââåðõ).
Âàæíûé âûâîä: «Êóðñîð â ïóñòîòó íå õîäèò». Êëàâèøè äâè-

æåíèÿ ïîçâîëÿþò ïîñòàâèòü êóðñîð òîëüêî òóäà, ãäå åñòü òåêñò.

КЛАВИШИ УДАЛЕНИЯ СИМВОЛОВ

Напечатайте 3—4 осмысленных строêи, если печатаете медлен-
но, то достаточно 1—2 строê. Попробóйте пощелêать (не нажи-
мать и óдерживать) по êлавишам «Delete» и «BackSpace».

←BackSpace èëè ← óäàëÿåò îäèí ñèìâîë ñëåâà îò êóð-
ñîðà. Íàõîäèòñÿ âûøå êëàâèøè «Enter».

Возьмитесь левой рóêой за монитор и выясните для себя, ãде в
доêóменте «лево».

Â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå Word êëàâèøà ÷óâñòâèòåëüíà ê íàæà-
òèþ «Ctrl» («Control»). Êîìáèíàöèÿ «Ctrl» — «BackSpace» ïî-
çâîëÿåò óäàëÿòü îäíî ñëîâî ñëåâà îò êóðñîðà.

«Delete» («Del») óäàëÿåò îäèí ñèìâîë ñïðàâà îò êóðñîðà.

Â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå Word êëàâèøà ÷óâñòâèòåëüíà ê íàæà-
òèþ «Ctrl» («Control»). Êîìáèíàöèÿ «Ctrl — Delete» ïîçâîëÿåò
óäàëÿòü îäíî ñëîâî ñïðàâà îò êóðñîðà.

Êëàâèøè óäàëåíèÿ ñèìâîëîâ, êàê è áîëüøèíñòâî êëàâèø
íà êëàâèàòóðå, îáëàäàþò ôóíêöèåé àâòîïîâòîðà, ò.å. åñëè íà-
æàòü è óäåðæàòü ëþáóþ èç ýòèõ êëàâèø, òî îíè íà÷íóò ïîâòî-
ðÿòü ñâîå äåéñòâèå ìíîãîêðàòíî, äî ìîìåíòà èõ îòïóñêàíèÿ.

Чтобы лóчше разобраться в происходящем, попробóйте следóю-
щий пример, ãде «|» — положение êóрсора:
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1234567890 «Del» 123457890 «BackSpacе» 1234789 

Подãотовьте еще осмысленнóю строêó. Попробóйте фóнêцию ав-
топовтора. Важно, перепечатайте точно:
«Ашипêа, а потом все хорошо. Длинное, длинное предложение после
ошибоê».
Исправьте две ошибêи в начале набранноãо выше предложения,
не óдаляя всеãо предложения.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîñòàâèòü êóðñîð ê óäàëÿåìîìó ñèìâîëó, íå-
îáõîäèìî ëèáî ïîëüçîâàòüñÿ êëàâèøàìè äâèæåíèÿ êóðñîðà,
ëèáî ùåëêíóòü òóäà ëåâîé êëàâèøåé ìûøè.

«ENTER»

Подãотовьте (набе-
рите) рис. 0. Циф-
ры «1», «2» и «3» на-
бирать не нóжно.
Крóжоê, ромб и
êвадрат нарисова-
ны тольêо для Ва-
шеãо óдобства, их
тоже набирать не
нóжно.

Êëàâèøà èìååò ìàññó ðàçíûõ ôóíêöèé:
1. Êëàâèøà ñîçäàíèÿ íîâîãî àáçàöà.
Öèôðàìè «1», «2» è «3» ïîêàçàíû âîçìîæíûå ïîëîæåíèÿ

êóðñîðà ïåðåä íàæàòèåì íà «Enter».
1.1. Âñòàâêà ïóñòîé ñòðîêè (àáçàöà) ïåðåä ñóùåñòâóþùèì.

Êóðñîð íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü â ïîëîæåíèå «1» íà ðèñ. 0.
Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èì ðèñ. 1.

Поставьте êóр-
сор в положе-
ние «1» и на-
жмите «Enter».

×òîáû óäà-
ëèòü îøè-
áî÷íî âñòàâ-
ëåííóþ ïóñ-
òóþ ñòðîêó
(ðèñ.1), íå-

 

Предыдущий абзац. Тело предыдущего абзаца. Тело 
предыдущего абзаца. Тело предыдущего абзаца. Тело 
предыдущего абзаца. Тело предыдущего абзаца. {Enter} 

«1». Текущий абзац. Тело тек«2»ущего абзаца. Тело 
текущего абзаца. Тело текущего абзаца. Тело текущего 
абзаца. «3»   {Enter} 

Последующий абзац. Тело последующего абзаца. 
Тело последующего абзаца. Тело последующего абзаца. Тело 
последующего абзаца. 

Рис. 0 

Предыдущий абзац. Тело предыдущего абзаца. Тело 
предыдущего абзаца. Тело предыдущего абзаца. Тело 
предыдущего абзаца. Тело предыдущего абзаца. «1а» 

 
«1»  вставленная пустая строка (абзац) 
 
«1б» Текущий абзац. Тело тек«2»ущего абзаца. Тело 

текущего абзаца. Тело текущего абзаца. Тело текущего 
абзаца. «3» 

Последующий абзац. Тело последующего абзаца. 
Тело последующего абзаца. Тело последующего абзаца. Тело 
последующего абзаца. 

Рис. 1 
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îáõîäèìî ïîñòàâèòü êóðñîð â ïîëîæåíèå «1» ëèáî «1à» è íà-
æàòü «Delete». Òîãî æå ðåçóëüòàòà ìîæíî äîáèòüñÿ, åñëè ïîñòà-
âèòü êóðñîð â ïîëîæåíèå «1» èëè «1á» è íàæàòü «BackSpace». Â
ðåçóëüòàòå ïîëó÷èì ðèñ. 0.

1.2. Ðàçáèåíèå òåêóùåé ñòðîêè (àáçàöà) íà äâå ÷àñòè. Êóð-
ñîð íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü â ïîëîæåíèå «2» íà ðèñ. 0 è íàæàòü
«Enter».

Åñëè ìû íàæìåì
«Enter», êîãäà êóð-
ñîð ñòîèò ïåðåä êà-
êèì-ëèáî ñëîâîì,
òî ýòî ñëîâî âìåñ-
òå ñ ïîñëåäóþùèì
òåêñòîì ïåðåéäåò íà
íîâóþ ñòðîêó, âñòàâ
â íà÷àëî íîâîñîç-
äàííîãî àáçàöà.

×òîáû ñîåäèíèòü îøèáî÷íî ðàçáèòóþ ñòðîêó (àáçàö) (ñì. ðèñ. 2)
â îäíî öåëîå (ñì. ðèñ. 0), íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü êóðñîð â êîíåö
ïåðâîé ðàçëîìëåííîé ñòðîêè è íàæàòü «Delete» ëèáî ïîñòàâèòü
êóðñîð â íà÷àëî âòîðîé ðàçáèòîé ñòðîêè è íàæàòü «BackSpace».
Â èòîãå ïîëó÷èì ðèñ. 0.

1.3. Âñòàâêà ïó-
ñòîé ñòðîêè (àáçà-
öà) ïîñëå ñóùå-
ñòâóþùåé.

Êóðñîð íåîáõî-
äèìî óñòàíîâèòü â
ïîëîæåíèå «3» íà
ðèñ. 0 è íàæàòü
«Enter». Â èòîãå áó-
äåò ïîëó÷åí ðèñ. 3.

Удалите пóстóю строêó из трех по-
ложений (êóрсор в êонце первой, в
пóстой и в начале последóющей стро-
êи). Поймите, что происходит.

2. «Enter» îïàñíàÿ êëàâèøà, åñëè íà ýêðàíå åñòü êàêîé-
ëèáî äèàëîã, ìåíþ (ò.å. ìàøèíà çàäàåò âîïðîñû âèäà «Äà» —
«Íåò», «Óäàëèòü» — «Ñîõðàíèòü»), òî ýòà êëàâèøà ïðèíèìàåò

 

Предыдущий абзац. Тело предыдущего абзаца. Тело 
предыдущего абзаца. Тело предыдущего абзаца. Тело 
предыдущего абзаца. Тело предыдущего абзаца. 

«1». Текущий абзац. Тело тек 
«2»ущего абзаца. Тело текущего абзаца. Тело 

текущего абзаца. Тело текущего абзаца. «3» 
Последующий абзац. Тело последующего абзаца. 

Тело последующего абзаца. Тело последующего абзаца. Тело 
последующего абзаца. 

Рис. 2 

Предыдущий абзац. Тело предыдущего абзаца. Тело 
предыдущего абзаца. Тело предыдущего абзаца. Тело 
предыдущего абзаца. Тело предыдущего абзаца. 

«1». Текущий абзац. Тело тек«2»ущего абзаца. Тело 
текущего абзаца. Тело текущего абзаца. Тело текущего 
абзаца.  

 
«3» вставленная пустая строка (абзац) 
 
Последующий абзац. Тело последующего абзаца. 

Тело последующего абзаца. Тело последующего абзаца. Тело 
последующего абзаца. 

Рис. 3 

Первая строка, конец первой I 
I 
I  Последняя строка 

Del 
Del, BackSp 

BackSp 
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çíà÷åíèå êëàâèøè ñîãëàñèÿ ñ âûäåëåííûì (ïîäñâå÷åííûì)
ïóíêòîì. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ëó÷øå âîñïîëüçîâàòüñÿ ìûøüþ, ÷òî-
áû âûáðàòü íóæíîå áåç îøèáêè.

 Ïðè ïåðâîì îçíàêîìëåíèè ñ êíèãîé ïóíêòû 3—6 ïðîïóñ-
òèòå.

3. Â Íîðòîí-ïîäîáíûõ îáîëî÷êàõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì (Norton
Commander, Volcov Commander, DOS Navigator, Far) ýòà êëà-
âèøà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äâèæåíèÿ ïî êàòàëîãàì: ââåðõ (âûõîä
èç êàòàëîãà) è âíèç (âõîä â êàòàëîã).

Çàïóñê Íîðòîí: Ïóñê. → Norton Commander. Âûõîä èç Íîðòîí:
«F10». → «Enter».

3.1. Äâèæåíèå ââåðõ.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ, êîãäà «..» ïîäñâå÷åíû ïðÿìîóãîëüíûì êóð-
ñîðîì  â âåðõíåì ëåâîì óãëó ïàíåëè (íå ýêðàíà!).

×òîáû ýòî ñäåëàòü, íåîáõîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ êëàâèøàìè äâè-
æåíèÿ êóðñîðà. Ïîñëå ÷åãî íàæèìàåòñÿ «Enter».

3.2. Äâèæåíèå âíèç. (Âõîä â êàòàëîã).

Ïîäñâå÷èâàåòñÿ ïðÿìîóãîëüíûì êóðñîðîì íóæíûé ÊÀÒÀËÎÃ
(ÏÀÏÊÀ, SUB-DIR) (äëÿ âûáîðà íóæíîãî èñïîëüçóþòñÿ êëà-
âèøè äâèæåíèÿ êóðñîðà). ÊÀÒÀËÎÃÈ ïèøóòñÿ, êàê ïðàâèëî,
ñ çàãëàâíûõ áóêâ.

Ïîñëå ýòîãî íàæèìàåòñÿ «Enter». Ïîñëåäóþùèé  âûõîä ââåðõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ òàê, êàê ýòî îïèñàíî â ï. 3.1. Òî åñòü äîñòóï ê
êàòàëîãó ñ èãðàìè ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ïîñëåäîâàòåëüíîå
äâèæåíèå ââåðõ, à ïîòîì âíèç (ñì. ðèñóíîê).  Ñèìâîëàìè «#_#»
îáîçíà÷åí íîìåð øàãà. Â âåðõ-
íåé ÷àñòè ïðÿìîóãîëüíèêîâ ïî-
êàçàíî òåêóùåå ìåñòî íà äèñ-
êå, íàïðèìåð «Ñ:\NCSUM» íà-
ïèñàíî â âåðõíåé ÷àñòè ïàíå-
ëè è ñîîòâåòñòâóåò íàøåìó ïî-
ëîæåíèþ âíóòðè êàòàëîãà
«NCSUM».

Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ìîæíî
ïîïàñòü èç îäíîãî êàòàëîãà â ëþ-
áîé äðóãîé.

4. Çàïóñê ïðîãðàìì.

"Enter" (Движение по диску и запуск программ)

C:\NCSUM\NC5
#1# найти "..",

"Enter"
(На уровень вверх)

C:\NCSUM
#2# найти "..",

"Enter"
 (На уровень вверх)

C:\GAMES\POLE
#5# "pole.exe",

"Enter"
(запуск программы)

C:\GAMES
#4# "POLE",

"Enter"
(Вниз)

диск С:\
#3# найти "GAMES",

 "Enter"
(Вниз)

C:\
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4.1. Â Íîðòîí-ïîäîáíûõ îáîëî÷êàõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì èìå-
íà ïðîãðàìì çàêàí÷èâàþòñÿ ñòàíäàðòíûìè ðàñøèðåíèÿìè «.exe»,
«.com», «.bat». Íàïðèìåð: «pole.exe», «setup.exe», «setup.com»,
«lexicon.bat». Íàæàòèå íà «Enter», êîãäà ïðÿìîóãîëüíûé êóð-
ñîð íàõîäèòñÿ íà èìåíè ïðîãðàììû, ïðèâîäèò ê íà÷àëó âû-
ïîëíåíèÿ äàííîé ïðîãðàììû. Òàê, íà ïîêàçàííîì ðèñóíêå çà-
ïóñêàåòñÿ èãðà «pole.exe» — «Ïîëå ÷óäåñ».

4.2. Â îêíàõ Windows, êîãäà ïîäñâå÷åíî èìÿ ïðîãðàììû (ïðè-
ëîæåíèÿ) (Ïðàâàÿ ìûøü âíóòðü îêíà. → Âèä. →√ Òàáëèöà), íà-
æàòèå íà «Enter» ïðèâîäèò ê çàïóñêó ïðîãðàììû.

5. Îòêðûòèå ïðîãðàìì — ðåäàêòîðîâ äîêóìåíòîâ, êîãäà âûäå-
ëåí çíà÷îê äîêóìåíòà è íàæàò «Enter». Ïðîãðàììà-ðåäàêòîð ïðè
ýòîì îòêðûâàåò äîêóìåíò.

6. Îòêðûòèå ïðîãðàìì, êîãäà âûäåëåí ÿðëûê ïðîãðàììû è íà-
æàò «Enter».

«PrintScreen»
Êîïèðóåò îáðàç ýêðàíà â áóôåð Windows.

«Pause Break»
♦ Ïðèîñòàíîâèòü âûïîëíåíèå ïðîãðàììû (â DOS-ðåæèìå).

♦ Â êîìáèíàöèè ñ «Ctrl» ïîçâîëÿåò ïðåðûâàòü ìíîãèå ïðî-
ãðàììû, ðàáîòàþùèå â DOS-ðåæèìå.

«Tab»
♦ Ïåðåéòè â ñëåäóþùóþ ÿ÷åéêó òàáëèöû.

♦ Äîáàâèòü åùå îäíó ñòðîêó â òàáëèöó, åñëè òåêóùåå ïîëî-
æåíèå — ïîñëåäíÿÿ (ñàìàÿ íèæíÿÿ, ñàìàÿ ïðàâàÿ) ÿ÷åéêà òàá-
ëèöû.

♦ Âñòàâèòü ñèìâîë òàáóëÿöèè (ñèìâîë «äëèííîãî» ïðîáåëà).

♦ Ïåðåêëþ÷èòüñÿ ìåæäó îêíàìè (ïðè íàæàòèè âìåñòå ñ êëà-
âèøåé «Alt»).

«MACRO», «Turbo», «Windows»
Ñïåöèàëüíûå óïðàâëÿþùèå êëàâèøè, èñïîëüçóåìûå â ñðåäå
Windows. Îíè åñòü íå íà âñåõ êëàâèàòóðàõ.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАВИШ

Ê óïðàâëÿþùèì êëàâèøàì îòíîñÿòñÿ «Control» («Ctrl», «^»),
«Shift» («Sh»), «Alt» (êàê ëåâûå, òàê è ïðàâûå îòíîñèòåëüíî
«Ïðîáåëà» êëàâèøè).
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Óïðàâëÿþùèå êëàâèøè èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî ñîâìåñòíî ñ
êàêèìè-òî äðóãèìè (òàíäåìíûìè). Íàæèìàåòñÿ è óäåðæèâàåò-
ñÿ óïðàâëÿþùàÿ êëàâèøà, íàæèìàåòñÿ òàíäåìíàÿ êëàâèøà
(êëàâèøà ìûøè), îòïóñêàåòñÿ òàíäåìíàÿ êëàâèøà (êëàâèøà
ìûøè) è â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü îòïóñêàåòñÿ óïðàâëÿþùàÿ.

Èñêëþ÷åíèå 1. Äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ðàñêëàäêè êëàâèàòóðû ñ
ðóññêîé íà àíãëèéñêóþ íà ðàçíûõ êîìïüþòåðàõ ìîãóò èñïîëü-
çîâàòüñÿ ðàçíûå êîìáèíàöèè óïðàâëÿþùèõ êëàâèø ñàìèõ ñ ñî-
áîé: «Ctrl» — «Shift», «Shift» — «Alt», «Ctrl» — «Alt», «Shift» —
«Shift». Ïðè÷åì ëåâûå è ïðàâûå îòíîñèòåëüíî «Ïðîáåëà» êëà-
âèøè íåðàâíîçíà÷íû, à òàêæå íà ðåçóëüòàò íà÷èíàåò âëèÿòü
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íàæàòèÿ êëàâèø (ò.å., îêàçàâøèñü íà íå-
çíàêîìîé ìàøèíå, ïðèäåòñÿ ïîïðîáîâàòü âñå ýòè êëàâèøè,
êàê ëåâûå, òàê è ïðàâûå).

Îïèñàííûé ñïîñîá ïåðåêëþ÷åíèÿ ñ ðóññêîãî íà àíãëèéñêèé è
îáðàòíî ñëîæíåå, ÷åì ïðîñòîå óêàçàíèå ìûøüþ íåîáõîäèìîãî
ÿðëûêà, íî îí áîëåå íàäåæåí, äåéñòâóåò â áîëüøåì êîëè÷å-
ñòâå ñëó÷àåâ. Íà íåçíàêîìîé ìàøèíå ïðèõîäèòñÿ îáû÷íî ïî-
òðàòèòü íåêîòîðîå âðåìÿ íà ïîèñê êîìáèíàöèè, êîòîðàÿ ïåðå-
êëþ÷àåò íà îäèí ÿçûê, è òîé, êîòîðàÿ ïåðåêëþ÷àåò íà äðóãîé.

Ïåðåâåðíèòå ìûøü «êâåðõó ëàïàìè» (òàê, ÷òîáû áûë âèäåí
øàðèê) è ïîëîæèòå åå â òàêîì ïîëîæåíèè íà ñòîë. Íàïå÷à-
òàéòå ñëîâî ïî-ðóññêè, ñëîâî ïî-àíãëèéñêè (èëè ëàòèíñêèìè
áóêâàìè ïî-ðóññêè), è òàê 10 ðàç (ìîãó ïðåäëîæèòü ñëåäóþ-
ùèå ñëîâà: «Ëþáëþ grozu â íà÷àëå maya. Êàê dolbanet è íåò
saraya. Ñòèõîòâîðåíèå prislala íà íàø konkurs êåíãóðó v pamiat
o ñâîåì druge ÷åáóðàòîðå, izvestnom ïîýòå-pesennike».) Âåð-
íèòå ìûøü «íà øàññè».

Èñêëþ÷åíèå 2. Íàæàòèå ëåâîãî «Alt» ïðèâîäèò ê âûçîâó ãëàâ-
íîãî ìåíþ â îêíå. ×òîáû âûéòè èç ýòîãî ðåæèìà, äâàæäû íà-
æèìàåòñÿ «Esc».

Для тоãо чтобы попробовать действие óправляющих êлавиш, óдобнее
всеãо пользоваться êлавишей «Shift» и алфавитно-цифровым бло-
êом êлавиатóры. Попробóйте таêже вêлючить индиêатор CapsLock.
Необходимо óбедиться в том, что «Shift» не влияет на дополни-
тельнóю цифровóю êлавиатóрó.

Êëàâèøà «Shift» ïîçâîëÿåò:
• èñïîëüçîâàòü âåðõíèå çíà÷åíèÿ êëàâèø àëôàâèòíî-öèôðî-

âîãî áëîêà (àëôàâèòíûå êëàâèøè âûäàþò çàãëàâíûå áóê-
âû, öèôðîâûå êëàâèøè — ñèìâîëû)
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(áîëåå ïðàâèëüíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ýòà êëàâèøà ïîçâîëÿåò
âêëþ÷àòü äëÿ àëôàâèòíûõ êëàâèø ðåãèñòð, ïðîòèâîïîëîæíûé
òîìó, êîòîðûé óñòàíîâëåí ñòàòóñîì CapsLock);

• âûäåëÿòü íåïðåðûâíûå ìàññèâû (ôðàãìåíòû òåêñòà, ãðóï-
ïû ôàéëîâ) ïðè èñïîëüçîâàíèè âìåñòå ñ êëàâèøàìè äâèæå-
íèÿ êóðñîðà;

• âêëþ÷àåò «÷åðòåæíûå» ðåæèìû ïðè ðèñîâàíèè.

Êëàâèøà «Control» (= «Ctrl»):
♦ ïðè ïåðåòàñêèâàíèè (áóêñèðîâêå) îáúåêòîâ âêëþ÷àåò ðå-

æèì êîïèðîâàíèÿ;
♦ ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü íåñîâìåñòíûå îáúåêòû (ñïèñêè ôàéëîâ);
♦ óñêîðÿåò äâèæåíèå ïðè èñïîëüçîâàíèè êëàâèø äâèæåíèÿ

êóðñîðà è «BackSpace»;
«Ctrl»—«Home» («End») К началó (êонцó) доêóмента

«Ctrl»—«PgUp» («Down») На страницó вверх (вниз)

«Ctrl»—«←» («→») На слово влево (вправо)

«Ctrl»—«↑» («↓») На абзац вверх (вниз)

«Ctrl»—«BackSpace» Удаление слова влево (в Word, в «Блоêноте»
не действóет)

♦ âêëþ÷àåò ðåæèìû êîïèðîâàíèÿ ïðè áóêñèðîâêå îáúåêòîâ.
Êëàâèøà «Alt»:
♦ îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ñ êëàâèàòóðû ê ìåíþ (íàæèìàåòñÿ «Alt»

âìåñòå ñ ïîä÷åðêíóòîé áóêâîé èç íàçâàíèÿ ïóíêòà ìåíþ);
♦ âêëþ÷àåò «ìÿãêèå» ðåæèìû ïðè áóêñèðîâêå îáúåêòîâ.

ПРАВАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ)
КЛАВИАТУРА

NumLock — ãîðÿùèé èíäèêàòîð îïðåäåëÿåò òî, ÷òî öèôðî-
âûå êëàâèøè èç ïðàâîãî äîïîëíèòåëüíîãî öèôðîâîãî áëîêà
áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íå êàê êëàâèøè äâèæåíèÿ êóðñîðà, à
êàê öèôðîâûå êëàâèøè.

Эти êлавиши нередêо называют «бóхãалтерсêими». На «бóхãалтер-
сêие» êлавиши не распространяется положение индиêатора
CapsLock. Удержанный «Shift» дает интересный эффеêт, êоãда
NumLock поãашен. Попробóйте сделать это. Коãда часть теêста
«зачернится» (выделится неãативом), попробóйте понажимать ал-
фавитно-цифровые êлавиши. «Зачерните» êаêой-нибóдь дрóãой êóсоê
теêста, понажимайте на те же êлавиши при отпóщенном «Shift».

Âûâîä. Âûäåëåííûé îáúåêò ëó÷øå íå îñòàâëÿòü, òàê êàê ââîä
íîâûõ ñèìâîëîâ ïðèâîäèò ê óíè÷òîæåíèþ âûäåëåííûõ. «Ðàç-



26 Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Windows

âûäåëèòü» îáúåêò ìîæíî ïîíàæèìàâ íà òå æå êëàâèøè äâèæå-
íèÿ êóðñîðà ïðè îòïóùåííîì «Shift».

Çàìåòüòå, ÷òî ñ öèôðîâîé êëàâèàòóðû ïðè ãîðÿùåì NumLock
è èíäèêàòîðå «Ru» âìåñòî íàðèñîâàííîé òî÷êè ââîäèòñÿ çàïÿ-
òàÿ.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ С КЛАВИАТУРОЙ

Ùåëêíóòü ìûøüþ â ïðàâûé âåðõíèé óãîë îêíà ïî . →
Ìàøèíà ñïðîñèò: «Ñîõðàíèòü èçìåíåíèÿ?». → Ùåëêíóòü ìûøêîé
ïî «Äà». → Âûêëþ÷èòü êîìïüþòåð òàê, êàê ýòî îïèñàíî â íà-
÷àëå çàíÿòèÿ.

Âûáèðàÿ «Äà» íà âîïðîñ «Òåêñò {Èìÿðåê} èçìåíåí. Ñîõðàíèòü
èçìåíåíèÿ?», ìû ñîõðàíÿåì íàø òåêñò â òîì âèäå, â êàêîì îí
ó íàñ íà ýêðàíå, à íå òîëüêî âíåñåííûå èçìåíåíèÿ. Â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ öåëåñîîáðàçíåå ñîõðàíÿòü èçìåíåíèÿ, îñî-
áåííî åñëè â Âàøåé ìåñòíîñòè ÷àñòî âûêëþ÷àþò ýëåêòðîýíåð-
ãèþ. Åñëè Âû óñïåâàåòå ñîõðàíèòü èçìåíåíèÿ, òî ïðè ñëåäóþ-
ùåì ñåàíñå ðàáîòû íàéäåòå ñâîé äîêóìåíò â öåëîñòè.

Поле для примечаний:


