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Горячие клавиши CodeBlocks 

https://progtips.ru/instrumenty-programmista/goryachie-klavishi-

codeblocks.html 

Рассмотрим горячие клавиши среды CodeBlocks. Все эти клавиатурные 

сочетания вы можете настроить по своему желанию. 

1. Настройка сочетания клавиш 

Для настройки горячих клавиш зайдите в меню: «Настройки — Редак-

тор — Сочетания клавиш». 

Поддерживается несколько профилей, поэтому вы можете попробо-

вать другие сочетания клавиш, а потом вернуться к привычному набору. 

Для каждой функции можно сделать несколько сочетаний клавиш. 

 

https://progtips.ru/professiya-programmist/uchebnyj-den-nachinayushhego-programmista.html
https://progtips.ru/professiya-programmist/uchebnyj-den-nachinayushhego-programmista.html
https://progtips.ru/yazyki-programmirovaniya/ukazateli-v-yazyke-si.html
https://progtips.ru/instrumenty-programmista/goryachie-klavishi-codeblocks.html
https://progtips.ru/instrumenty-programmista/goryachie-klavishi-codeblocks.html
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2. Файлы 

Функция Быстрая клавиша 

Новый файл или проект Ctrl + N 

Открыть существующий файл или проект Ctrl + O 

Сохранить текущий файл Ctrl + S 

Сохранить все файлы Ctrl + Shift + S 

Закрыть текущий файл Ctrl + F4 / Ctrl + W 

Закрыть все файлы Ctrl + Shift + F4 / Ctrl + Shift + W 

Активировать следующий открытый файл Ctrl + Tab 

Активировать предыдущий открытый файл Ctrl + Shift + Tab 

3. Редактор 

Функция Быстрая клавиша 

Отменить последнее действие Ctrl + Z 

Повторить последнее действие Ctrl + Shift + Z 

Вырезать выделенный текст Ctrl + X 

Копировать выделенный текст Ctrl + C 

Вставить текст из буфера обмена Ctrl + V 

Выбрать весь текст Ctrl + A 

Переключить текст и заголовочный файл F11 

Комментировать выделенный код Ctrl + Shift + C 

Раскомментировать выделенный код Ctrl + Shift + X 

Дубликат строки Ctrl + D 

Автозаполнение / Сокращения Ctrl + пробел / Ctrl + J 

Показать подсказку Ctrl + Shift + пробел 

Переместить строку выше Ctrl + T 

Переключить закладку Ctrl + B 

Перейти к предыдущей закладке Alt + PgUp 

Перейти к следующей закладке Alt + PgDown 

Переключение блокировки текущего блока F12 

Переключить все вкладки Shift + F12 

4. Работа с текстом 

Эти быстрые клавиши переназначить нельзя. 

Функция Быстрая клавиша 

Увеличить размер текста Ctrl + Keypad «+» 

Уменьшить размер текста Ctrl + Keypad «-« 

Восстановить размер текста до нормально-

го 
Ctrl + Keypad «/» 

Перебирать последние файлы Ctrl + Tab 

Отступ вправо Tab 

Отступ влево Shift + Tab 

Удалить до начала слова Ctrl + BackSpace 
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Удалить до конца слова Ctrl + Del 

Удалить до начала строки Ctrl + Shift + BackSpace 

Удалить до конца строки Ctrl + Shift + Del 

Перейти к началу документа Ctrl + Home 

Расширение выбора для начала документа Ctrl + Shift + Home 

Перейти к началу строки Alt + Home 

Увеличить выбор до начала строки Alt + Shift + Home 

Перейти к концу документа Ctrl + End 

Расширить выделение до конца документа Ctrl + Shift + End 

Перейти к концу строки Alt + End 

Расширить выделение до конца строки Alt + Shift + End 

Развернуть или свернуть блок Ctrl + Keypad + «*» 

Создать или удалить закладку Ctrl + B 

Перейти к следующей закладке Alt + PageDown 

Перейти к предыдущей закладке Alt + PageUp 

Перейти к следующей измененной строке Ctrl + F3 

Перейти к предыдущей измененной строке Ctrl + Shift + F3 

Прокрутить вверх Ctrl + Up 

Прокрутить вниз Ctrl + Down 

Вырезать строку Ctrl + L 

Скопировать строку Ctrl + Shift + T 

Удалить строку Ctrl + Shift + L 

Поменять строку с предыдущей Ctrl + T 

Дублировать строку Ctrl + D 

Предыдущий абзац. Shift расширяет выбор. Ctrl + [ 

Следующий параграф. Shift расширяет вы-

бор. 
Ctrl +] 

Предыдущее слово. Shift расширяет выбор. Ctrl + Left 

Следующее слово. Shift расширяет выбор. Ctrl + Right 

Часть предыдущего слова. Shift расширяет 

выбор. 
Ctrl + / 

Следующая часть слова. Shift расширяет 

выбор. 
Ctrl + \ 

5. Просмотр 

Функция Быстрая клавиша 

Показать / скрыть панель сообщений F2 

Показать / скрыть панель управления Shift + F2 

Переместить проект вверх (в дереве проек-

та) 
Ctrl + Shift + Up 

Перенести проект вниз (в дереве проекта) Ctrl + Shift + Down 

Активировать ранее (в дереве проекта) Alt + F5 

Активировать следующий (в дереве проек- Alt + F6 
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та) 

Увеличение / уменьшение масштаба Ctrl + скролл мыши 

Редактор фокусировки CTRL + Alt + E 

6. Поиск 

Функция Быстрая клавиша 

Найти Ctrl + F 

Найти следующее F3 

Найти предыдущий Shift + F3 

Найти в файлах Crtl + Shift + F 

Заменить Ctrl + R 

Заменить в файлах Ctrl + Shift + R 

Перейти к строке Ctrl + G 

Перейти к следующей измененной строке Ctrl + F3 

Перейти к предыдущей измененной строке Ctrl + Shift + F3 

Перейти к файлу Alt + G 

Функция Goto Ctrl + Alt + G 

Перейти к предыдущей функции Ctrl + PgUp 

Перейти к следующей функции Ctrl + PgDn 

Перейти к декларации функции Ctrl + Shift + . 

Перейти к реализации функции Ctrl + . 

Открыть файл include Ctrl + Alt + . 

7. Компоновка 

Функция Быстрая клавиша 

Компоновать Ctrl + F9 

Скомпилировать текущий файл Ctrl + Shift + F9 

Запустить Ctrl + F10 

Компоновать и запустить F9 

Перекомпоновать Ctrl + F11 

8. Отладка 

Функция Быстрая клавиша 

Начать отладку F8 

Продолжить отладку Ctrl + F7 

Пропустить блок кода F7 

Войти в блок кода Shift + F7 

Выйти из блока кода Ctrl + Shift + F7 

Переключить точку останова F5 

Выполнить до курсора F4 

Предыдущая ошибка Alt + F1 

Следующая ошибка Alt + F2 
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CodeBlocks в вопросах и ответах 

https://progtips.ru/instrumenty-programmista/codeblocks-v-voprosax-i-

otvetax.html 

1. Почему CodeBlocks самая скачиваемая IDE в мире? 

Один из самых больших в мире веб-сайтов для разработчиков откры-

того ПО — это сайт SourceForge.net. На этом сервисе размещено более 430 

000 проектов. В день загружается  более 4,5 миллионов программ. 

Если посмотреть статистику по скачиванию IDE, то на первом месте 

стоит Code::Blocks. 

 
Рис.1 

Почему же IDE CodeBlocks такая популярная? Ответ прост — это сре-

да, которая делается программистами для программистов. Она содержит та-

кое количество настроек, что каждый может с легкостью настроить ее под 

себя. А количество возможностей просто зашкаливает: 

В результате CodeBlocks имеет высокий рейтинг.  (Рис.2). 

2. Как указать программе аргументы командной строки? 

Меню: «Проект — Параметры программы» (Рис.3) 

 

 

https://progtips.ru/instrumenty-programmista/codeblocks-v-voprosax-i-otvetax.html
https://progtips.ru/instrumenty-programmista/codeblocks-v-voprosax-i-otvetax.html
https://sourceforge.net/
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Рис.2 

 
(Рис.3) 
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Учтите при этом, что если вам нужно передать в качестве параметра 

имя файла, то убедитесь, что файл находится в рабочем каталоге выполнения. 

Посмотреть каталог можно в меню «Проект — Свойства — Цели сборки». 

 
(Рис.4) 

3. Как быстро отформатировать текст программы? 

Когда вы копируете некоторый пример исходного текста, то часто он 

выглядит неряшливо. Например, так  (Рис.5) 

Для быстрого форматирования используйте плагин Astyle (Рис.6) 

Результат будет такой (Рис.7) 

4. Как добавить поддержку ISO С 11 в компилятор? 

Меню: «Настройки — Компилятор» Рис.8 

5. Как включить панель вывода? 

Клавиша F2 включает-выключает панель вывода. 

6. Как писать программы не для консоли? 

По умолчанию весь вывод программы на Си идет в консоль. Консоль 

— это специальное окно для вывода системных сообщений. Рис.9 

Если вы хотите создавать оконный интерфейс, то нужно использовать 

некоторую оконную библиотеку. 

Самое простое — это использовать Win32API. Или использовать 

кросс-платформенную библиотеку GTK+.  В этом случае окно консоли вам 

будет не нужно и надо его отключить. Для этого щелкните правой кнопкой 

мыши на проекте и в меню выберите свойства Рис.10 

https://progtips.ru/instrumenty-programmista/biblioteka-vidzhetov-gtk.html
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(Рис.5) 

 
(Рис.6) 
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Рис.7 

 
Рис.8 
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Рис.9 

 
Рис.10 

Затем выберите вкладку «Цели сборки» и в списке «тип» вместо «Кон-

сольное приложение» выберите «Приложение с графическим интерфейсом». 
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Рис.12 

Нажмите «ok» для сохранения Рис.12. 

7. Как указать путь к библиотеке? 

Если программа использует сторонние библиотеки, то вовремя запуска 

программа должна иметь доступ к этим библиотекам. Самое простое — это 

скопировать файлы библиотеки в папку с программой. 

Но есть и альтернативный путь. Вы можете указать компилятору пап-

ку, где брать файлы. Например, в сборке Си-экспресс все библиотеки GTK+ 

лежат в папке GTK-LIB. Вы можете указать эту папку в настройках компиля-

тора: 

Меню: «Настройки — Compiler… — Программы — Дополнительные 

пути». 

Только не забудьте скопировать эти файлы в папку программы, когда 

понесете программу заказчику. Рис.13 

8. Как в CodeBlocks сменить сочетания клавиш? 

Меню: «Настройки — Редактор — Сочетание клавиш» Рис.14 

9. Как запустить программу с точкой останова? 

На нужной строчке нажмите правую кнопку мыши и выберите «Пере-

ключить точку останова». Рис.15 

Затем запустите отладчик любым из трех вариантов: 

1. Нажмите клавишу F8 

2. Кликните на красный треугольник на панели иконок. 

3. Выполните пункт меню: «Отладка — Start / Continue». 
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Рис.13 

 
Рис.14 



(П36доп) -14 

36доп: Среда программирования CodeBlocks 

 
Рис.15 

 10. Как поменять цвет комментариев в codeblocks 

Меню — Настройки — Редактор — Подсветка синтаксиса 

 
Рис.16 

И поменяйте цвет для строк: 

 Comment (normal) 

 Comment line (normal) 
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Внизу в тексте сразу отразятся изменения цветов, которые вы сделали. 

11. Что означает сообщение «Другой экземпляр программы уже 

работает»? 

Если вы получили такое сообщение: 

 
это означает, что вы попытались запустить CodeBlocks дважды. По 

умолчанию так делать нельзя. Это не ошибка, поэтому волноваться нечего. 

Если вам нужно запустить несколько экземпляров, то зайдите в меню 

«Настройки — Среда» и уберите галочку: «Разрешить работу только одного 

экземпляра…» 
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12. Можно ли устанавливать одновременно CodeBlocks и другую 

IDE? 

Если вы устанавливаете сборку Си-экспресс,  то она ничего не меняет 

в системных файлах. Распаковали и работает. Больше не нужна — удалили 

папку и всё. Поэтому вы можете использовать эту сборку совместно с любы-

ми IDE на вашем компьютере. 

13. Что означает цвета желтый и зеленый в строках 

редактора? 

Это показатель изменений: 

 Желтый цвет — строка изменена, но не сохранена. 

 Зеленый цвет — строка изменена и сохранена. 

 

 10 настроек CodeBlocks, которые надо сделать сразу 
после установки 

https://progtips.ru/instrumenty-programmista/10-nastroek-codeblocks-

kotorye-nado-sdelat-srazu-posle-ustanovki.html 

Сразу после установки CodeBlocks настройте его под себя. Среда 

CodeBlocks была сделана программистами для программистов. Она имеет 

множество настроек. Рассмотрим самые важные. 

1. Установите ассоциации с файлом проектов 

Выполните «Меню — Настройки — Среда» 

 
Нажмите кнопку «Управление». 

https://progtips.ru/c_express
https://progtips.ru/instrumenty-programmista/10-nastroek-codeblocks-kotorye-nado-sdelat-srazu-posle-ustanovki.html
https://progtips.ru/instrumenty-programmista/10-nastroek-codeblocks-kotorye-nado-sdelat-srazu-posle-ustanovki.html
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Нажмите сначала «Удалить все», чтобы не было лишних ассоциаций, а 

потом установите те из них, которые вам нужны. Если вы новичок, то реко-

мендую поставить галочку только в первой строчке «.cbp (project file). В этом 

случае вы будет уверены, что если зашли в проект, то всё будет работать. 

Затем нажмите «Применить». 

2. Увеличьте шрифт редактора 

Шрифт редактора по умолчанию мелковат. 
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Нажмите на клавишу Ctrl и, не отпуская, покрутите колесо мыши. Так 

можно быстро выбрать комфортный шрифт. 

 3. Увеличьте шрифт выводимых сообщений 

С помощью предыдущего приёма вы можете установить размер шриф-

та в окне «Журнал сборки»: 

 
Но неудобство в том, что размер шрифта в этом журнале будет опять 

сброшен после следующей сборки. 

Поэтому войдите в меню «Настройки — Среда — Вид» 
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И поставьте нужный размер шрифта логов сообщений. 

4. Выберите стиль отступов 

Так как язык Си — это язык свободной формы, то программист волен 

располагать текст программы как угодно. Компилятор всё равно ориентиру-

ется на точки с запятой в конце команды. Это породило целый ряд возмож-

ных стилей отступа. И CodeBlocks позволяет выбрать любой из самых попу-

лярных стилей. 

Для этого войдите в меню «Настройки — Редактор — Средства фор-

матирования» 
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Я рекомендую использовать Allman (ANSI), который наиболее удобен 

по целому ряду причин: 

 Хорошо видно структуру программы. 

 Легко искать парную фигурную скобку. 

 Легко комментировать и убирать комментарии 

Но, конечно же, если вы привыкли к другому стилю, то выбирайте его. 

5. Создайте свой шаблон проекта 

Когда вы создаете новый проект, то CodeBlocks предлагает целый ряд 

шаблонов. Вы легко можете добавить свой. Для этого начните с любого шаб-

лона (или с чистого листа), и напишите вашу минимальную программу. 

Потом войдите в меню «Файл — Сохранить проект как шаблон…» 

 
Введите имя шаблона и нажмите Ok. 
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Для создания нового проекта по этому шаблону войдите в меню «Файл 

— Создать — Проект — Пользовательские шаблоны» 

 

 6. Установите код текста программы по умолчанию 

Войдите в меню: «Настройки — Редактор — Код по умолчанию» и 

добавьте код, с которого вы обычно начинаете ваш файл. Обычно это ком-

ментарий к программе. 

 
Вы можете задать свой текст для каждого вида файла. При создании 

нового файла этого типа в начале уже будет размещён этот код. 
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7. Настройте стиль подсветки синтаксиса 

CodeBlocks уже имеет настройки подсветки синтаксиса для множества 

языков программирования. Вы можете как выбрать уже готовый стиль, так и 

создать новые цветовые схемы. 

Для этого войдите в меню: «Настройки — Редактор — Подсветка син-

таксиса» 

 
Здесь вы можете настроить подсветку любых элементов текста. 

8. Настройте сочетания клавиш 

В среде CodeBlocks множество пунктов меню. Вы можете настроить 

сочетания клавиш для быстрого доступа к нужным пунктам. 

Для этого войдите в меню: «Настройки — Редактор — Сочетания кла-

виш» 

 
Здесь вы можете создать несколько профилей, и в каждом профиле 

определить свои клавиатурные сокращения для вызова пунктов меню. 
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9. Настройте сокращения для быстрого ввода кода 

Кроме автодополнения кода в CodeBlocks есть дополнительно так 

называемые сокращения. 

Автодополнение кода — это подсказка редактора, когда вы набираете 

часть слова, а редактор предлагает возможные варианты: 

 
Сокращения — это наборы букв, которые нужно написать и нажать 

Ctrl+J. После этого в текст будут вставлены полный текст. 

Для настройки сокращений войдите в меню: «Настройки — Редактор 

— Сокращения» 

 
Вы здесь видите, что если набрать «ife» и нажать Ctrl+J, то в текст бу-

дет вставлена структура «if — else». Это позволяет ускорить ввод кода. 

10. Добавьте сниппеты 

Сниппеты — это фрагменты кода, которые можно вставлять в текст 

простым перетаскиванием мышкой. 

Для включения окна сниппетов поставьте галочку в пункте меню «Вид 

— Фрагменты программы» 
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После этого щёлкните правой кнопкой мыши на строке «codesnippets» 

 
Нажмите «Добавить фрагмент программы» и введите текст кода и за-

головок. 
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Нажмите Ok. 

 
Теперь если мышкой перетащить заголовок сниппета в текст програм-

мы, то будет вставлен фрагмент текста. Это позволяет быстро добавлять по-

вторяющиеся тексты в программе и избегать ошибок при вводе. 

Как видите, среда CodeBlocks может быть настроена для удобной и 

эффективной работы. 

CodeBlocks — среда программирования на языке C/C++ 

https://progtips.ru/instrumenty-programmista/codeblocks.html 

Code::Blocks — это бесплатная кроссплатформенная среда разработки 

на языке C/C++. На данный момент это лучшая бесплатная среда разработки 

на языке Си. 

Code::Blocks разрабатывается для Windows, Linux и Mac OS X. 

В среде Windows скачать эту среду удобнее всего в составе сборки Си-

экспресс, в которой уже есть все необходимые библиотеки для начала рабо-

ты. Сборка не требует установки и работает по принципу: «Распаковал и ра-

ботай». 

Поддерживаемые компиляторы 

Code::Blocks поддерживает следующие компиляторы: 

 GNU GCC (incl. G77) (Linux) 

 MinGW GCC (incl. G77) (Win32) 

 MSP430 GCC (Win32) 

 TriCore and PowerPC GCC (Win32, Linux) 

https://progtips.ru/instrumenty-programmista/codeblocks.html
http://progtips.ru/c_express
http://progtips.ru/c_express
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 Apple GCC (Xcode) (Mac OS X) 

 Microsoft Visual C++ Toolkit 2003 (Win32) 

 Microsoft Visual C++ 2005 (Win32) 

 Borland’s C++ Compiler 5.5 (Win32) 

 DigitalMars C/C++ (Win32) 

 OpenWatcom (Win32) 

 Intel C++ compiler (Win32) 

 Small Device C Compiler (SDCC) 

 Digital Mars D 

 GDC D Compiler 

 LLVM D Compiler 

Готовые шаблоны 

CodeBlocks имеет готовые шаблоны проектов, которые позволяют 

быстро создать минимальное приложение. 
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Редактор кода 

 
Редактор кода обладает всеми возможностями для комфортной работы 

программиста: 

 Выделение синтаксиса (можно настроить под себя) 

 Интерфейс с вкладками 

 Автозавершение кода 

 Браузер классов 

 Умный отступ 

 Обмен одним кликом между файлами .h и .c / .cpp 

 Пользовательские сочетания клавиш 

 Внешние настраиваемые «Инструменты» 

 Управление списком дел с разными пользователями 

Количество настроек редактора просто огромно: 
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Кроме общих настроек также настраивается: 

 Сворачивание кода 

 Поля и курсор 

 Подсветка синтаксиса (отдельно по типам файлов) 

 Код по умолчанию для создаваемых файлов (можно вставить авто-

подпись) 

 Сокращения (при вводе сокращения оно автоматически разворачива-

ется в код) 

 Форматирование кода 

 Способ сохранения и возврата к строчкам кода 

 Автодополнение кода 

 Настройка статистики кода 

 Генерация документирования кода 

 и многое другое 

Плагины 

Возможности редактора могут быть расширены с помощью плагинов. 

Например: 

 HEX-редактор 

 Диаграммы Насси Шнейдермана 

 Экспорт исходного кода в другие форматы 

 Макросы нажатия клавиш 

 Горячие клавиши для меню 

 Инкрементный поиск 

 Переменные среды 

 и многие другие 
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Отладчик 

В качестве отладчика по умолчанию CodeBlocks использует GDB — 

самый популярный отладчик для языка Си, который был разработан еще 

Ричардом Столменом. 

Отладчик позволяет установить точки останова и затем пошагово вы-

полнять код с одновременным мониторингом переменных и массивов. Также 

вы можете отслеживать стеки вызываемых функций. 

 

Итоги 

Количество возможностей и настроек среды CodeBlocks позволяют 

превратить эту среду в отличный инструмент Си-программиста. 

 

 


