
Работа с мышью для начинающих  
 

Указатель мыши, курсор, имеет форму стрелки.  

 

Как управлять курсором? Очень просто: положите руку на мышь так, чтобы: 

указательный палец оказался над левой кнопкой; 

большой палец придерживал корпус мыши слева, а мизинец – справа; 

остальные два пальца расположились над правой кнопкой мыши. 

 

 
 

Если вы будете двигать мышь по коврику вверх, то курсор мыши 

переместится вверх по Рабочему столу.  

 

Точно так же можно переместить курсор вниз, вправо или влево по 

Рабочему столу, передвигая мышь по коврику вниз, вправо или влево, 

соответственно.  

 

При стандартной настройке мыши с помощью левой кнопки можно: 

1. выделить как один, так и несколько значков; 

2. отменить (снять) выделение; 

3. переместить значок на другое место; 

4. открыть программу, файл, папку. 

 

Как, например, открыть Корзину, чтобы увидеть ее содержимое? 

 

Установите курсор мыши на значке Корзины. 

Дважды щелкните левой кнопкой (интервал между щелчками короткий, – 

такой, как если бы вы постучали в дверь: тук-тук). 

 

Закройте окно Корзины, щелкнув на кнопке с крестиком в верхнем правом 

уголке окна. 



 

Любой объект можно открыть, дважды щелкнув левой кнопкой на его 

значке, будь то значок папки, файла или программы. Очень просто: «ТУК-

ТУК!» 

 

Иногда Windows не знает, с помощью какой программы открыть объект, и 

предложит вам выбрать «открывашку» самостоятельно. Если вы 

затрудняетесь сделать выбор, то просто щелкните на кнопке с крестиком в 

появившемся диалоговом3) окне «Открыть с помощью». 

 

Однократный щелчок правой клавишей мыши по объекту выдаст 

контекстно-зависимые меню. 

 

Контекстно-зависимые меню — это своего рода набор специализированного 

инструмента для работы сданным объектом. 

 

Разница между левой и правой клавишами мыши состоит в том, что левой 

клавишей пользователь может выделить объект или выбрать пункт меню, а 

правой — добыть «ящик с инструментом» для выполнения более сложного 

действия с этим объектом. 

 

Меню — набор альтернативных команд, нужная выбирается щелчком левой 

клавиши мыши. 

 

Контекстно-зависимые меню имеют, как правило, подменю, открывающиеся 

тогда, когда мышь задерживается на каком-то пункте. Переход к подменю 

осуществляется горизонтальным движением мыши по нужной строке в 

направлении этого подменю. Ничего при этом нажимать не надо. 

 

         

Проводная мышь                                                              Беспроводная мышь 


