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Блистающая золотом листва повеяла чем-то сказочным. В4 Среди предложений 10-13 найдите предложение с обособленным
распространённым согласованным определением. Для решения данной задачи в Компании введена, функционирует и проходит
периодический пересмотр контроль система защиты персональных данных. Широкая тропинка бежала к ручью. На этом же
уроке я с опережением знакомлю учащихся с понятием «обособленное определение» и заданием в формате ГИА по данной теме.
Эпиграфом нашего урока я взяла слова Б. Лучи солнца пробивавшиеся сквозь листву скользят по стволам и ложатся на темную
землю. Прос…ки л…сных д…рог Заглядевшихся в озера. Развивающие : способствовать развитию логического мышления;
развивать интеллектуальные исследовательские умения: анализировать, обобщать, делать выводы; развивать умение мыслить
самостоятельно; развивать умение работать в коллективе, грамотно аргументировать свою позицию. В Компании
осуществляется обработка только тех персональных данных, которые представлены в утвержденном Перечне персональных
данных, обрабатываемых в ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» 3. Составить предложения по схемам.

Причастный оборот
Конспект Ключевые слова: Морфология, орфография, культура речи, причастие, часть речи, причастный оборот, синтаксис,
пунктуация. Учебник для 7 класса УМК М. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм
федерального законодательства ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» далее — Компания считает важнейшей задачей обеспечение
легитимности обработки и безопасности персональных данных субъектов в бизнес-процессах Компании. Для решения данной
задачи в Компании введена, функционирует и проходит периодический пересмотр контроль система защиты персональных
данных. Обработка персональных данных в Компании основана на следующих принципах: - законности целей и способов
обработки персональных данных и добросовестности; - соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании; - соответствия объема и
характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных
данных; - достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки, недопустимости
обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных данных; - легитимности организационных и технических
мер по обеспечению безопасности персональных данных; - непрерывности повышения уровня знаний работников Компании в
сфере обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; - стремления к постоянному совершенствованию
системы защиты персональных данных. Цели обработки персональных данных 2. В соответствии с принципами обработки
персональных данных, в Компании определены состав и цели обработки. Цели обработки персональных данных: - заключение,
сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров, которые являются основанием для возникновения или
прекращения трудовых отношений между Компанией и ее работниками; - предоставление портала, сервисов личного кабинета
для учеников, родителей и учителей; - хранение результатов обучения; - исполнение обязательств, предусмотренных
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами; 3. Правила обработки персональных данных 3. В
Компании осуществляется обработка только тех персональных данных, которые представлены в утвержденном Перечне
персональных данных, обрабатываемых в ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» 3. В Компании не допускается обработка следующих
категорий персональных данных: - расовая принадлежность; - политические взгляды; - философские убеждения; - о состоянии
здоровья; - состояние интимной жизни; - национальная принадлежность; - религиозные убеждения. В Компании не
обрабатываются биометрические персональные данные сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность. В Компании не осуществляется трансграничная
передача персональных данных передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. В Компании запрещено
принятие решений относительно субъектов персональных данных на основании исключительно автоматизированной
обработки их персональных данных. В Компании не осуществляется обработка данных о судимости субъектов. Компания не
размещает персональные данные субъекта в общедоступных источниках без его предварительного согласия. Реализованные
требования по обеспечению безопасности персональных данных 4. С целью обеспечения безопасности персональных данных
при их обработке в Компании реализуются требования следующих нормативных документов РФ в области обработки и

обеспечения безопасности персональных данных: - Федеральный закон от 27. Компания проводит оценку вреда, который
может быть причинен субъектам персональных данных и определяет угрозы безопасности персональных данных. В
соответствии с выявленными актуальными угрозами Компания применяет необходимые и достаточные организационные и
технические меры, включающие в себя использование средств защиты информации, обнаружение фактов
несанкционированного доступа, восстановление персональных данных, установление правил доступа к персональным данным,
а также контроль и оценку эффективности применяемых мер. В Компании назначены лица, ответственные за организацию
обработки и обеспечения безопасности персональных данных. Руководство Компании осознает необходимость и
заинтересовано в обеспечении должного как с точки зрения требований нормативных документов РФ, так и обоснованного с
точки зрения оценки рисков для бизнеса уровня безопасности персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения
основной деятельности Компании.

Урок 12. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми
В презентации даны упражнения, подготавливающие учащихся к восприятию новой темы, а также само объяснение с помощью
графических схем. Осложнить предложения обособленным определением, выраженным причастным оборотом. Широкая
тропинка бежала к ручью. Это — ощущение гордости прошлым и предчувствие великолепного будущего, которого мы никому
не отдадим К. Широкая тропинка бежала к ручью. Напишите номер этого предложения. Правила обработки персональных
данных 3. Лучи солнца пробивавшиеся сквозь листву скользят по стволам и ложатся на темную землю. Напишите номер этого
предложения. Знаки препинания при причастном обороте. В Компании не осуществляется трансграничная передача
персональных данных передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. Причастный оборот в предложении
может стоять… 3. В соответствии с принципами обработки персональных данных, в Компании определены состав и цели
обработки. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч покрывающих небо и вдруг осветило лиловые тучи.
Презентация «Причастный оборот» является электронным приложением по русскому языку в 7 классе.

Урок причастный оборот с презентацией - Презентация «Причастный оборот»
Сказоч…ный чертог Всем открытый для обзора. В4 Среди предложений 49-55 найдите предложение с обособленным
распространённым согласованным определением. Составить предложения по схемам. Компания проводит оценку вреда,
который может быть причинен субъектам персональных данных и определяет угрозы безопасности персональных данных.
Причастный оборот — это… 2. Напишите номер этого предложения. Цели урока: Образовательные : закрепить понятие о
причастном обороте и главном и зависимом слове В4 — ГИА ; формировать умения определять границы причастного оборота в
предложении; рассмотреть условия обособления причастного оборота; показать роль причастного оборота в речи.

Урок русского языка с презентацией оборот. Знаки препинания при
причастном 7 класс
Напишите номер этого предложения. Блистающая золотом листва повеяла чем-то сказочным.

Испуганные внезапным шумом птицы поднялись в небо. Поросшая, роща, кустами, осиновая, роняет листьев, медленно, со,
капли. Тема урока: Причастный оборот. Листья шуршали под ногами. В Компании назначены лица, ответственные за
организацию обработки и обеспечения безопасности персональных данных. При создани… сверхтонко… слоя из микроск…
пических коллоидных золотых ч…стиц находящийся за ним предмет ст…новит…ся не, ни вид…мым длянаблюдателя. На этом
же уроке я с опережением знакомлю учащихся с понятием «обособленное определение» и заданием в формате ГИА по данной
теме. Компания не размещает персональные данные субъекта в общедоступных источниках без его предварительного согласия.
Если причастный оборот стоит до определяемого слова, то… 4.

