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Дополнения и  изменения к методическому решению № 15 Руководства по методике 
предметизации, с. 360. 
 

1. Для обозначения хронологических промежутков времени используются арабские 
цифры. 

2. При записи двух дат, разделенных тире, между тире и цифрами ставится пробел.  
19 – 20 вв. 

       1907 - 1970  
3.  Обозначение года.   
       1995 
4. Обозначение века. К цифровому обозначению добавляется буква в. (с точкой.) 
                  19 в. 
5. Обозначение тысячелетия.  

      1-е тыс.        
      2-е тыс. до н.э. 

6. Обозначение веков и годов до н.э. 
      2 в. до н.э. 
      332 г. до н.э. 

4.  Обозначение промежутка времени: годов.  Буквенные обозначения  не приводится. 
      1917 – 1992 

6. Обозначение промежутка времени веков.  После обозначения периода времени – веков, 
ставятся две буквы вв. с одной точкой. 
После обозначения периода времени – годов до н.э. ставятся две буквы гг. с одной точкой. 
       17 – 18 вв.  
       18 – 10 вв. до н.э. 

      369 - 146 гг. до н.э 
 
7.  Обозначение промежутка времени с падежным окончанием. 

      1990-ые гг.       
      1920 - 1930-ые гг. 

                  1 – 3-е тыс. 
Падежное окончание приводится только у второго числительного, когда оно одинаково у 
обоих. 
 
8. Обозначение промежутка времени с буквенными уточнениями.  

кон. 11 – нач. 12 вв. 
нач. 9 – кон. 10 вв. 
нач. 16 в. – 1554 
серед. 14 в. – 1422 
1–я пол. 18 в. 
2–я пол. 11 – нач. 12 вв. 

                  нач. 2-го тыс. 
                 1960-ые гг. – нач.21 в. 
       3 в. до н.э. – 12 в.   

 
Буквенные обозначения «конец» (кон.), «начало» (нач.) и др. используются только для 
уточнения веков.  



 
Способы написания, подлежащие  редактированию. 

 
При записи двух промежутков времени, разделенных тире и обозначенных годами слова 
«конец» (кон.), «начало» (нач.) и др.  более не приводятся, а заменяются на даты с 
падежным окончанием у последнего числительного. 
Варианты редактирования. 
 
 
Ошибочная форма Принятая форма 

 
1999 г. 1999 

 
1891 – 1899 гг. 1891 – 1899 

 
1933/37 1933 – 1937 

 
кон. 1920-х - нач. 1950-х гг.      1920 - 1950-ые гг. 

 
1920-ые - 1930-ые гг.                 1920 - 1930-ые гг. 

 
1920-ые гг. – 1941 1920 - 1941 

 
30-ые гг. 20 в.     1930-ые гг. 

 
1861 – 2-я пол. 90-хх гг. 19 в.    1861 – 1890-ые гг. 

 
кон. 19 в. - 20-ые гг. 20 вв кон. 19 в. – 1920-ые гг. 

 
начало 18 в. - конец 19 в. нач. 18 - кон. 19 вв. 

 
1532  до н. э. 1532 г. до н.э. 

 
241 - 237 до н.э 241 - 237 гг. до н.э. 

 
1834-1915 гг. н. э. 1834 – 1915 

 
2 в. н. э. 2 в. 

 
XVIII в. до н. э. - X в. до н. э. 18 - 10 вв. до н.э. 

 
9 в до н. э. - 10 в. н.э. 9 в. до н.э. - 10 в. 

 
 


