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Hotkey - для запуска CMD

Hotkey - истории команд (cont)

Hotkey - истории команд (cont)

Windows

запустите командную

F4

F8

(Windows+R),

строку в обычном

строки от текущей позиции

командам, соответствующим

затем введите

режиме.

курсора до указанного

текущей команде. Это полезно,

символа.

если вы хотите ввести часть

«cmd»

удаляет часть командной

переход назад в истории команд к

Ctrl + Shif +

запустит оболочку с

Стрелка

прокрутка назад и вперед по

команды, которую вы использовали

запуск cmd

правами администр‐

вверх /

предыдущим командам,

несколько раз, а затем прокрутите

атора

вниз

которые вы ввели в текущем

историю назад, чтобы найти

сеансе. Вы также можете

точную команду, которую вы хотите

нажать F5 вместо стрелки

повторить.

Alt + F4 (exit в

закройте командную

командной

строку

вверх для прокрутки назад по

строке)
Alt + Enter

оконным режимами.
Hotkey - истории команд
F1

Стрелка

воссоздать предыдущий

списке истории можно получить

вправо (

командный символ за

F1)

символом.

F7

показать историю

при использовании F7

предыдущих команд.

по одной букве за нажатие
печатает выбранную в истории

выполнить команду, номер которой
запрашивается. Номер команды в

переключение между
полноэкранным и

F9

истории команд.

Alt + F7

очистить историю команд.

команду.
F2

копирует в буфер часть командной
строки от текущей позиции курсора
до указанного символа.

F3

повторить предыдущую команду.
By elestopadov

cheatography.com/elestopadov/

Published 27th June, 2021.

Sponsored by Readable.com

Last updated 27th June, 2021.

Measure your website readability!

Page 1 of 3.

https://readable.com

Hotkey cmd Keyboard Shortcuts

by elestopadov via cheatography.com/130235/cs/28446/
Hotkey - истории команд (cont)

Hotkey - для перемещения (cont)

Hotkey - для работы с текстом (cont)

Ctrl

отменить текущую строку, которую

Ctrl

вход или выход из режима

Ctrl +

удалить слово слева от

+C

вы вводите, или команду, которая

+

отметки. В режиме отметки вы

Backspace

точки вставки.

в данный момент выполняется.

M

можете использовать все четыре

Tab

автозаполнение имени

Обратите внимание, что эта

клавиши со стрелками для переме‐

команда прерывает ввод строки,

щения курсора по окну. (можно

только если у вас не выделен

использовать для выделения

текст. Если у вас есть выделенный

текста при копирование)

текст, вместо этого он копирует

папки
Escape

текста.
Insert

Hotkey - для перемещения

Ctrl + C

копировать текущий

(Ctrl +

выделенный текст.

Insert)

Обратите внимание, что это

Home /

переместить курсор в

End

начало или конец текущей

работает, только если вы

строки

выбрали какой-то текст.

Ctrl +

переместить курсор в

Если вы этого не сделаете,

стрелка

начало предыдущего или

тогда Ctrl + C прервет

влево/‐

следующего слова в

текущую команду

вправо

строке.

Ctrl + V

вставить текст из буфера

Ctrl +

прокрутка страницы вверх

(Shift +

обмена.

Стрелка

или вниз.

Insert)
Backspace

вверх/вниз

удалить символ слева от
точки вставки.

переключить режим
вставки. Когда включен

Hotkey - для работы с текстом

текст.

удалить текущую строку

режим вставки, все, что вы
вводите, вставляется в
ваше текущее местополо‐
жение. Когда он выключен,
все, что вы набираете,
перезаписывает то, что
уже есть.
Ctrl +

удалить текст от точки

Home /

вставки до начала или

End

конца текущей строки.

Ctrl + Z

отмечает конец строки.
Текст, который вы вводите
после этой точки в этой
строке, будет проигнори‐
рован.
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Hotkey - для выделения текста

Hotkey - для выделения текста (cont)

Ctrl + A

выделяет весь текст в

Shift

расширить текущий выбор до

текущей строке. Повторное

+

начала команды. Снова нажмите

нажатие Ctrl + A , чтобы

Home

Shift + Home, чтобы включить

выделить весь текст в

путь (например, C: \ Windows \

буфере CMD. (esc сбросить

system32) в выделенный

выделение текста)

фрагмент.

Shift +

расширить текущий выбор

Shift

расширить текущее выделение

стрелка

на один символ влево или

+ End

до конца текущей строки

влево/‐

вправо.

Ctrl +

расширить текущий выбор до

вправо

Shift

начала или конца экранного

Shift + Ctrl

расширить текущий выбор

+

буфера

+ стрелка

на одно слово влево или

Home

влево/‐

вправо

/ End

вправо

Shift

расширить текущий выбор на

Shift +

расширение текущего

+

одну страницу вверх или вниз.

стрелка

выделения на одну строку

Page

вверх/вниз

вверх или вниз.

Up /
Page
Down
Course - Windows CMD
Хочешь больше знать о командной
строке windows CMD?
https://www.udemy.com/course/comm‐
and-line-windows-practice
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