


Клавиатура - это основное устройство ввода информации в компьютер. 
С помощью клавиатуры можно также управлять компьютером.





Очень важные клавиши
Клавиша SHIFT (произносится Шифт).
1. Помогает печатать большие (заглавные, прописные) буквы.
Для того, чтобы ввести большую букву, надо нажать на клавишу Shift и, не 
отпуская ее, нажать на клавишу с нужной буквой. После ввода буквы, 
отпустить клавишу с буквой, а затем клавишу Shift.
2. Помогает вводить знаки, размещенные на клавишах с цифрами (над цифрами).
Например, если нажать клавишу Shift и, не отпуская её, нажать на клавишу с 
цифрой 1, то на экране появится знак "!". А если нажать на клавишу Shift и, не 
отпуская её, нажать на клавишу с цифрой 7, то на экране появится знак "?".
3. Помогает перевести клавиатуру в режим ввода русских (английских) букв.
Если нажать одновременно две клавиши (Shift + Alt), то клавиатура перейдет 
из одного режима в другой. Например, печатались английские буквы – будут 
печататься русские. Иногда клавиатуру настраивают на переход в режим ввода 
русских (английских) букв нажатием клавиш (Ctrl + Alt). 
Ctrl произносится Контрл, Alt призностится Альт.

4. Помогает рисовать правильные геометрические фигуры и прямые линии 
(горизонтальные, вертикальные, под углом 45°).



Клавиша Caps Lock (произносится Капс Лок). Помогает переключить 
клавиатуру в режим ввода заглавных букв. Если нажать Caps Lock, то все 
введенные буквы будут большими. Если нажать на клавишу Caps Lock опять, 
то вернемся в прежний режим - все введенные буквы будут маленькими.
Клавиша Enter (произносится Энтер). 
Её называют клавишей ввода и используют для ввода команд. Когда нужно 
подтвердить то, о чём тебя спрашивают в каком либо окне на 
компьютере, тоже нажимай на клавишу Enter.
Клавиша Esc (произносится Эскейп). Расположена в левом верхнем углу 
клавиатуры. Её нажимают, когда надо отменить выполнение команды.
Клавиша Пробел. С помощью этой клавиши делают интервалы между словами 
при вводе текста.
Для того, чтобы удалить символ слева от курсора используй клавишу Back
Spase (произносится Бэк Спэйс). 
Для того, чтобы удалить символ справа от курсора используй клавишу Delete
(произносится Делит).

Очень важные клавиши



Клавиши управления курсором. 

Помогают в презентациях переходить от слайда к слайду (вверх и вниз). 
Причем, не важно, какими стрелками мы пользуемся: вниз и вправо –
переход на следующий слайд; вверх и влево – переход на предыдущий 
слайд.

Помогают двигаться по тексту на экране монитора – влево, вправо 
(перемещение курсора на одну букву); вверх, вниз (перемещение 
курсора на одну строку).
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Проверочка!
Выбери какую-нибудь клавишу и расскажи о ней всё, что запомнил. Не подглядывай! 
Потом вернись к слайду 3 или 4 и посмотри, все ли ты рассказал. Если не всё, то 
прочитай еще раз и повтори проверку.


