
Нешаблонно проверит, все ли в порядке с вашим текстом 
 

 

Цели: Проверка текста на предмет ошибок 

 

Параметры проверки:  

 
1. Оптимизация  

 

 Тошнота и водность 

 Теги title, description  

 Заголовки H1-H3  

 Распределение ключевых слов по тексту  

 

2. Смысловая и техническая уникальность 
 

 Техническая уникальность   

 Смысловая уникальность  

 

3. Польза для читателя  

 

 Соответствие информационному стилю 

 Читабельность  

 Структура и содержание  

 

4. Нормы маркетинга  

 

 УТП и добавочная ценность  

 Соответствие целевой аудитории + упор на 

выгоды  

 Целевое действие  

 

Вывод: основные проблемы и общие 

рекомендации  

__________________________________________________________________ 

 
УРЛ страницы 

 

 

Проведенный анализ: 
 

 

1. Оптимизация 

 

Тошнота 

 

Весь текстовый контент на странице длиной 5510 символов с пробелами имеет превышенную 

тошноту, и создана она не ключами, хоть и релевантными словами. Процент тошноты – 53%, 

при норме – 30-50% по текст.рф.  

 

На скриншоте показано, какие слова употребляются чаще всего.  

 



 
 

Как видите, тут даже близко нет преимущества хоть одного из ваших главных ключей. 

А в правой колонке только алкоголь превалирует, а скупки в лидерах вообще нет. 

 

А вы правы, нужно добавлять релевантный запросам текст (во многих случаях он становится 

панацеей для продвижения). 

 

Теги title, description 

 

title 

Скупка элитного алкоголя в частую коллекцию 

 

В Теге должен быть главный ВЧ ключ по вашей тематике + какой-то мотиватор к переходу на 

сайт. 

 

Description 

На можно продать коллекционные бутылки алкоголя по высокой цене в разных городах России 

- в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России. 

 

Сам тег у вас нормальный, только в начале ошибка. 

Так же в тег нужно все же ввести хвосты главного ключа. 

 

Сейчас: 

 

 В сниппете Яндекса все ок!!!  

 В Гугле +7(926)656-18-17 · fine@mcallan.ru. Оперативно оценим по фото и выкупим Ваш 

коллекционный алкоголь по выгодным ценам. Свяжитесь с нами ... 
 

Так бывает, что сниппет ПС формируют из текста. 



Но если дескрипшн релевантен запросам, то они выдадут прописанный тег. 

 

Заголовки H1-H3 

 

Заголовок H1 у вас «Продать элитный алкоголь». 

Если вы двигаете эту страницу по запросу «Элитный алкоголь», то все ок. 

 

Но я понимаю, что вы пытаетесь двигаться по запросам о скупке, значит, главный запрос 

должен быть одинаковым и в тайтле и в h1, а у вас это не так. 

 

Желательно, чтобы h1 или подзаголовок под ним был  мотиватором к знакомству с 

текстом/информацией.  

 

Дальше в основном тексте подзаголовки есть, но иерархия не соблюдена, то есть после h1 

должен идти подзаголовок 2 уровня, потом 3 и т. п., потом снова может быть 2 уровень.. 

 

 

У вас же после заголовка идет h3, потом 4 уровень, потом второй.... И так в хаосе. 

 

Распределение ключевых слов по тексту 

 

По ключам я вам писала выше, их просто нет в тексте, или они вписаны по одному разу, в итоге 

их перебивают совсем другие фразы. 

 

2. Смысловая и техническая уникальность 

 

Техническая уникальность 

 

Текст на сайте уникальный – дубль в сети есть, но не больше чем на 5%, а это допустимо. 

 

Смысловая уникальность 

 

Тут все ок. 

У вас как такового основного текста нет, а все остальное подано достаточно интересно. 

 

 

3. Польза для читателя 

 

Соответствие информационному стилю 

 

Полностью соответствует: информация полезная, но ее недостаточно (об этом ниже). 

 

Читабельность 

 

В тексте нет сложных терминов. 

 

Структура и содержание 

 

По структуре текста сказать сложно, так как он у вас распределен на блоки. 

 

Нужен еще общий текст. 

 



4. Нормы маркетинга 

 

УТП и добавочная ценность 

 

УТП увидела в середине страницы на одном из баннеров (там где старше – тем дороже). 

 

Но вообще люди должны видеть выгоду для себя сразу – уже при входе на сайт (желательно на 

главном баннере или сразу под ним). 

 

Соответствие целевой аудитории + упор на выгоды 

 

Текст соответствует целевой аудитории. Выгоду нужно обозначить. 

 

Целевое действие 

 

Прямых целевых действий нет, но намеки есть в виде кликабельных картинок. 

 

Когда добавите основной текст, сделайте в нем призыв. 

 

Вывод: основные проблемы и общие рекомендации  

 

1. Разобраться, по каким 2-3 ключам вы будете двигать главную страницу сайта. 

2. Подобрать латентные слова для расширения семантики в Яндексе 

3. Написать h1 с ключом  

4. Написать новый тайтл, подкорректировать дескрипшн. 

5. Разобраться с иерархией подзаголовков. 

6. Внедрить в начало страницы краткое УТП. 

7. Написать небольшой основной текст с указанием выгод для клиентов + внедрением 

нормальных ключей.  

8. Существующий текстовый контент почистить от переспама по ненужным словам. 

9. Рекомендую УРЛ страницы посмотреть на критические ошибки вашего сайта.  

 

 

******************************************************* 

 

УРЛ страницы 

 

Проведенный анализ: 
 

 

1. Оптимизация 

 

Тошнота 

 

Текст на странице длиной 5341 символов имеет очень высокую тошноту 54% при норме в 30-

50%. 

Вместо ключей преобладает фраза: «являетесь обладателем одной или нескольких бутылок». 

 

Но ключ «продать виски» тоже прослеживается 

. 



 
 

Но 40 раз «виски» - это точно перебор!! 

Да и «продать» 23 раза тоже – роботам такое может не нравится, потому и ранжирование плохо 

идет. 

 

 

Теги title, description 

 

Title 

Продать whisky. Скупка элитного виски. 

 

Что за ключ Продать whisky? Таких запросов в Яндексе всего 2, а вы его в тайтл прописали. 

 

Нужно начинать тайтл с главного ключа страницы, а потом мотиватор. 

 

Description  

оценка и выкуп виски по выгодной цене в частную коллекцию в разных городах - Москва, Санкт-

Петербург (спб), Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Сочи и других городах России. 

 

Почему с маленькой буквы? 

Опять же здесь не хватает мотиватора, почему человек должен зайти к вам, вместо этого 

перечисление городов. 

 

 В Яндексе: отражается корректно. 

 в гугле в сниппете: Если Вы являетесь обладателем одной или нескольких бутылок 

Шотландского виски и желаете продать виски Макаллан (англ. Macallan), продать ... 
 

Никакой мотивации к переходу! 

 



Заголовки H1-H3 

 

Заголовок H1 у вас «Продать виски коллекционерам». 

 

Полное расхождение этого ключа с ключом в тайтле, а так быть не должно. 

 

Роботы поисковика не могу понять, что вы двигаете и по каким запросам. 

 

Должен быть хороший тег с главным ключом и мотиватором к знакомству с 

текстом/информацией. Как в журналах – заголовок решает многое. 

 

Дальше в основном тексте подзаголовки есть, но они переспамлены хвостами ключей, нужны 

просто человеческие подзаголовки, мотивирующие читать дальше. 

 

Распределение ключевых слов по тексту 

 

Четко ключи анализатор не проследил, много других фраз, которые повторяются в тексте 

просто так.. 

 

2. Смысловая и техническая уникальность 

 

Техническая уникальность 

 

Текст на сайте уникальный – дубли есть только на вашем же сайте на 38% на другой странице, 

но это допустимо. 

 

Смысловая уникальность 

 

Нет смысловой, так как в тексте много тавтологии, шаблонов. 

Для примера: 

 
«На сегодняшний день виски считается самым престижным и востребованным напитком при проведении 
мероприятий и праздников особой важности. Если сравнить долю коллекционеров спиртных напитков по их 
типу, то наибольшей вовлеченностью может похвастаться именно виски. На сегодняшний день в мире 
насчитывается порядка 52 000 коллекционеров виски. « 
 

Зачем людям знать о востребованности виски? 

Им нужно понять, какую выгоду вы им предлагаете, и зачем им обращаться к вам. 

 

3. Польза для читателя 

 

Соответствие информационному стилю 

 

Текст (за исключением начала, о котором я написала выше) соответствует информационному 

стилю, дает необходимую информацию... 

 

Читабельность 

 

В тексте нет сложных терминов. 

 

Структура и содержание 

 



Подзаголовки есть, но очень большая часть текста идет просто полотном, в котором сложно 

что-то вычленить полезное для себя. 

 

А восприятие текста и поведенческий фактор, когда человек из-за неудобства чтения покидает 

страницу, сказываются на продвижении. 

 

По содержанию все было бы ок, если бы не шаблонность некоторых частей текста. 

 

4. Нормы маркетинга 

 

УТП и добавочная ценность 

 

УТП нет, плохо.. 

 

Соответствие целевой аудитории + упор на выгоды 

 

Текст соответствует целевой аудитории, но четкой выгоды для клиентов нет. 

 

Целевое действие 

 

Под текстом оно есть в виде связи, но и по тексту желательно сделать вместе с УТП 

 

Вывод: основные проблемы и общие рекомендации  

 

1. определиться, по каким 2-3 ключам двигаете страницу  

2. Добавить латентные слова 14-16 

3. написать h1 с главным ключом  

4. переписать тайтл, подкорректировать дескрипшн  

5. Текст отредактировать – удалить ненужные тавталогичные моменты, убрать переспам, 

внедрить ключи. 

6. Сделать перелинковку на другие страницы сайта, так как внутренние ссылки хорошо 

индексируются и продвигают.  

7. Внедрить в текст в начало и середину краткое УТП и призыв  

 

******************************************************* 

 

УРЛ страницы 

 

Проведенный анализ: 
 

1. Оптимизация 

 

Тошнота 

 

Текст объемом 3771 символ имеет нормальную тошноту 46% при норме 30-50%. 

Тут с ключами уже получше, их даже видно в приоритете: 

 



 
 

Но вот «коньяк» я все же рекомендую подсократиьь вхождения с 23 до 10-12 на ваш объем 

текста. 

 

Теги title, description 

 

title 

Продать коньяк коллекционерам дорого. Скупка элитных коньяков. 

 

можно оставить так, все ок 

 

Description 

оценка и выкуп коньяка по выгодной цене в частную коллекцию в разных городах - Москва, 

Санкт-Петербург (спб), Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Сочи и других городах России. 

 

Тут аналогично с виски – зачем перечислять города? 

 

 Яндекс отражает корректно 

 Гугл: Коньяк - как много в этом слове. Бесконечно долго можно созерцать этот напиток в 

бокале, коротая хороший вечерок где-нибудь у себя на даче. 
 

Заголовки H1-H3 

 

Заголовок H1 «Продать коньяк коллекционерам» 

Если главный ключ продать коньяк коллекционерам, то все ок. 

Но желательно добавить мотиватор в сам заголовок или подзаголовок под ним. 

 

Подзаголовки есть, но с нарушенной иерархией, после h2 идет подзаголовок 4 уровня, а 3 нет. 

 

Распределение ключевых слов по тексту 



 

Основной ключ про продать коллекционерам не найден. 

А само слово «продать» хаотично входит в текст, где-то по 3-4 раза в абзац. А так быть не 

должно. 

 

2. Смысловая и техническая уникальность 

 

Техническая уникальность 

 

Текст на странице средней уникальности – на вашей странице с виски есть дубли на 40% - это 

допустимо, но нежелательно. 

 

Смысловая уникальность 

 

В принципе, нормальная. Но начало текста достаточно шаблонное, сухой, не мотивирующее 

остаться на сайте. 

 

3. Польза для читателя 

 

Соответствие информационному стилю 

 

Текст информативный, ок.  

 

Читабельность 

 

В тексте нет сложных терминов. 

 

Структура и содержание 

 

По структуре не хватает списков для легкого восприятия информации. 

По содержанию не хватает четких выгод. 

 

4. Нормы маркетинга 

 

УТП и добавочная ценность 

 

УТП как такового нет, не понятно, почему должны обратиться к вам, а не к кому-то еще, а 

должно быть видно сразу. 

 

Соответствие целевой аудитории + упор на выгоды 

 

Текст соответствует целевой аудитории, но Четкая выгоды для клиента у вас отсутствует. 

 

Целевое действие 

 

В самом тексте нет, только в конце, а лучше добавить. 

 

Вывод: основные проблемы и общие рекомендации  

 

1. Разобраться, по каким 2-3 ключам двигается страница 

2. Добавить латентные слова 14-16 

3. Подправить дескрипшн – убрать кучу городов и исправить на заглавную букву начало. 



4. К h1 добавить мотиватор 

5. Текст отредактировать – убрать переспам по отдельным словам, более четко прописать 

ключи 

6. Внедрить в текст в начало и середину краткое УТП  

7. Сделать перелинковку на другие страницы сайта, так как внутренние ссылки хорошо 

индексируются и продвигают 

 

*********************************************************** 

 

Так как вы не оплачивали расчет цены дальнейших исправлений по моим рекомендациям, то 

комплексный заказ по правкам невозможен. 

 

Вы можете начать обсуждение дальнейшего сотрудничества с одной страницы. 

Просьба не задавать вопросы и не начинать обсуждение нового заказа по правкам в текущем 

кворке, так как он уйдет в архив, а важная переписка вместе с ним. 

 

Потому сначала примите работу, а после уже напишите в сообщениях все ваши вопросы и 

пожелания. 

 

C уважением, Оксана Давыдова 

Контент-студия убедительных текстов «Nешаблонно» 


