
ПРИМЕР 
 

СЕО аудит  

 

1. Общая информация. 

 
Присутствие сайта в индексе Яндекса и Google. 

 

Сайт проиндексирован обеими поисковыми системами. 

Количество страниц, проиндексированных в Яндекс – 766 

Количество страниц, проиндексированных в Google – 484 

Наблюдается диспропорция в количестве страниц проиндексированных обеими 

поисковыми системами. Для  информационных сайтов расхождение незначительно 

сказывается на посещаемости. Когда дело доходит до коммерческих сайтов и интернет-

магазинов, разница в 10% и более грозит потерей прибыли.  

Причины:  

-ошибки на сайте (частые сообщения в панели вебмастера). 

-ошибки в robots.txt 

-ошибки в sitemap или карта сайта. 

-дубли страниц, неуникальный или низкокачественный контент.  

 

2.Контент.  

 

Начинать нужно с составления семантического ядра сайта. Если 

оно не составлялось, то надо обязательно заказать. Если семантика 

проработана, то она должна содержать поисковые запросы для 

каждого раздела сайта. Учесть при подготовке технического задания 

копирайтеру.  
Отсутствует текст на главной странице. Оптимальное количество знаков от 2500 до 

3000 знаков.  

Важно раскрыть следующие вопросы без воды и переспама: 

1.Что продает сайт? 

2.Кому предназначены товары? 

3.УТП или уникальное торговое предложение. Здесь нужны конкретные цифры или 

действия. Например, не пишем индивидуальный подход, а пишем Выполним доставку 

на дом, квартиру или офис. Курьер предварительно позвонит и согласует удобное 

время приезда.   Или не пишем самые выгодные цены, а пишем цены ниже, чем в 

среднем по рынку на 10%.  Важно не быть голословным. Люди и так окружены 

«преимуществами» из каждого утюга: команда профессионалов, лучшие цены и 

прочие. Не несут смысловой нагрузки. Лучше сразу подумать о преимуществах. 

Подкрепить фактами или цифрами. Можно немного приукрасить.  

4.Какие выгоды получит клиент? 

5.Как оплатить, и есть ли доставка? 

6.Почему выбирают интерент-магазин? 

Тайтл сформирован неправильно: 
Существующий: Лучшая экипировка, инвентарь, питание и одежда для единоборств» 



Ошибки: не нужно писать название сайта. Отсутствует «священная корова» для 

продажных сайтов слово «купить». В Title обязательно должны быть ключевые слова, а 

название сайта прописывать не обязательно, поисковый робот учитывает название 

домена. Каждый ключевой запрос не нужно использовать больше одного раза. 

Дискрипшион сформирован не правильно: 
Существующий: «Всероссийский экипировочный центр для единоборств». 

Ошибки: 49 символов вместе рекомендуемых 160-200. Он должен точно описывать 

содержание страницы, потому что поисковые системы часто используют текст из 

Description для составления сниппета. Ключевые слова лучше расположить в начале, 

текст не должен повторяться в других частях страницы. Не влияет напрямую на SEO, 

но от хорошего описания зависит CTR. 

Мета-теги нужно править для всех страниц сайта. Обязательно с учётом ключевых 

слов и отражением содержимого страницы. Для каждой странице должно быть 

уникальное описание без дублей. Упор делать на коммерческую направленность сайта. 

Отсутствуют полноценные тексты для товаров сайта. Рекомендуемый объем от 1000 

до 1500 знаков. Структурированный и чёткий по тематике текст. Важно обращать на 

уникальность, структуру и пользу для покупателя. При составлении ТЗ копирайтеру 

учитывать семантическое ядро сайта.  

Текст должен отвечать на следующие вопросы: для кого товар, как его использовать, 

что он даст покупателю, как заказать.  

В оптимуме будет сделать перелинковку тестов, что поможет правильно 

распределить траст поисковых систем по страницам сайта. Обеспечит равномерный 

выход на высокие места в поисковой выдаче.  

Отсутствует заголовок Н1 для главной страницы. Заголовки H1-H6 отвечают за 

структуру контента страницы. Нужно выделять их при верстке, чтобы помочь читателю 

сориентироваться в тексте. Заголовки важны для поискового продвижения, потому что 

поисковые роботы по ним определяют, что находится на странице, и насколько она 

релевантна запросу. Заголовок прописывается при написании текста на главной 

странице.  

Многие тексты на основные разделы и подразделы переоптимизированы (примеры): 

Пример №1 

Куртка для занятий самбо (самбовка) - важнейший элемент экипировки самбиста. 

Куртка самбо напоминает кимоно, однако, ее длина короче. Это сделано потому, что 

длинная куртка может мешать спортсмену во время схватки. 

 

Куртка самбо бывает либо синего, либо красного цвета. Однако, существуют 

двухцветные модели, одна сторона которых синяя, другая - красная. 

 

Куртки для самбо делаются из 100% хлопка, при этом они отличаются различной 

плотностью материала. 

 

В нашем интернет-магазине вы можете заказать эксклюзивную новинку от NAKOVER 

- куртку самбо, разработанную с учетом многолетнего опыта производства, а также 

пожеланий самих спортсменов и тренеров. 

На такой маленький текст очень много упоминаний ключа. Текст маленький, 

водянистый и не несёт полезной смысловой нагрузки. Риск получения Баден-Бадена.  

 

Пример №2 

Борцовки (обувь для борьбы) - один из важнейших элементов экипировки любого 

борца, будь то самбист, вольник или борец греко-римского стиля. Увы, но многие 



новички недооценивают значимость спортивной обуви, рассуждая "Да зачем нужны 

эти борцовки, я лучше буду заниматься в кроссовках или босиком". Ну что ж, начнем с 

того, что в кроссовках на борцовский ковер вас никто не пустит. Во-первых, такая 

обувь будет портить сам ковер, а во-вторых, твердая подошва кроссовок может нанести 

травму другому занимающемуся, поэтому кроссовки отменяются сразу. Заниматься 

босиком (или в носках) вам никто запретить не может, но давайте рассмотрим 

преимущества занятия единоборствами в борцовках: 

 

Для начала, борцовки дают лучшее сцепление с поверхностью ковра, что дает 

очевидное преимущество при борьбе. 

 

Во-вторых, при отработке некоторых приемов (например, прохода в ноги), вы можете 

ободрать кожу на подъеме стопы, если будете босиком. Конечно, это не смертельная, 

но все равно весьма неприятная и при этом долго заживающая рана. Кроме того, вы 

можете занести туда инфекцию. 

 

Далее, борцовки снижают риск получения травм во время борьбы как и для вас самих, 

так и для ваших соперников. 

Переоптимизация текста ключевым словом. Сплошной текст без структуры.  

 

Пример №3 

 

Кимоно для дзюдо (дзюдоги) - форма экипировки дзюдоиста, состоящая из трех 

предметов: куртки, пояса и брюк. Кимоно для дзюдо стал первой современной формой 

для занятия боевыми единоборствами, и, хотя с того момента кимоно претерпел ряд 

изменений, связанных с изменением покроя и материала, даже сейчас дзюдоги очень 

похож на ту экипировку, которая использовалась более 100 лет назад. 

 

Дзюдоги принято разделять на тренировочные и соревновательные. К кимоно, которые 

шьются для соревнований, Международная федерация дзюдо предъявляет следующие 

требования: 

- Куртки кимоно должна быть изготовлена из материала двойного плетения. Такая 

куртка имеет плотность 650-1050 г/м2;; 

- Полы куртки должна закрывать бедра. Рукав куртки не должен доходить до 

запястья, но и не должен быть выше 5 см от него; 

- Брюки должны быть выполнены из менее плотной ткани. Длина брюк - не ниже 

щиколоток, но и не выше их больше чем на 5 см; 

- Пояс должен иметь ширину 4-5 см. Также пояс должен обеспечивать двойной оборот 

вокруг корпуса, и после завязывания длина концов должна составлять порядка 20 см; 

- Цвет кимоно должен быть либо белым, либо синим. 

 

Тренировочные кимоно могут несколько отличаться от заданных параметров, кроме 

того, их изготавливают из материала одинарного плетения, поэтому они уступают 

соревновательным по прочности, хотя также имеют усиленную защиту ворота, плеч и 

рукавов. 

 

 Купить кимоно для дзюдо вы можете в интернет-магазине NAKOVER. 

 

Этот текст демонстрировал Яндекс в качестве примера 

переоптимизации: 



 

SEO-текст – обязательный компонент поискового продвижения сайта. Такие тексты 

издревле используются на Руси для SEO, поискового продвижения, поисковой 

оптимизации и раскрутки сайта. Задаетесь вопросом, как написать SEO-текст 

недорого? SEO-текст написать очень просто – достаточно обратиться к специалисту по 

написанию SEO-текстов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Текст 

SEO, написать который у вас возникла необходимость, должен обладать двумя 

важными свойствами – это должен быть текст, и он должен быть SEO... 

3. Наличие фильтров и санкций. 

 
На момент проверки выявлено не было.  

 

4.Анализ ссылочного профиля. 

 
Исходящие ссылки. Здесь проблем нет.  

 

Входящие ссылки 

Входящие ссылки — это ссылки на страницы сайта со страниц других ресурсов. 

Входящие ссылки играют важную роль в продвижении сайта в поисковых системах. 

Рекомендую делать упор на безанкорные ссылки. За большое количество только 

анкорных ссылок поисковые системы могут накладывать санкции и ограничения. 

Ссылочный профиль сайта низкий, что отрицательно сказывается на продвижении 

ресурса и его видимости в поисковых системах. Важны качественные ссылки с 

трастовых сайтов. Видно, что выполнялся прогон по доскам объявлений. Ссылки 

подобного типа: ………………………………… 

Пользы мало, а санкции могут быть за использование методов манипуляции с 

поисковыми алгоритмами. Основная масса ссылок с социальных сетей. Уровень 

доверия низкий.  

Требуется покупку ссылок с качественных тематических площадок. Правильно 

размещение ссылки, чтобы не была видна её продажность.  Лучше купить 1 

действительно стоящую площадку, чем 10 пустых и бесполезных.  

Можно закупать ссылки на Миралинкс. Большой выбор площадок для размещения. 

Ссылки должны идти в 30% на главную страницу.  

 

4.Работа с отзывами.  
 

ORM или Online Reputation Managemant – репутационный менеджмент в интернете – 

сегодня одно из приоритетных направлений маркетинговой стратегии. Люди не верят 

рекламе, при этом охотно читают отзывы в интернете.  

Даже допуская, что эти отзывы могла написать сама компания, все равно уровень 

доверия к ним остается неизменно высоким. Это может показаться нелогичным, но это 

так. Все это значит, что очень желательно, чтобы о вас говорили в сети, и говорили 

хорошо.  

Здесь нужно двигаться в двух направлениях: 

1. Отзывы на сайте. На сайте уже есть соответствующий раздел. Надо писать 

небольшие отзывы с ключевиками. Не обязательно хвалить уже полностью. Можно 

немного использовать конструктивной критики. Ничего страшного в этом нет. 

Обязательно нужно задействовать кнопки поделиться с основными социалками. Это 

поведенческие сигналы. Если люди делятся, то значит рекомендуют. 



2.Отзывы на сторонних ресурсах. Обязательно нужно размещать отзывы на 

различных сайтах, предназначенных для этих целей. Сейчас отзывов мало. В первую 

очередь обратить внимание на Яндекс и Гугл карты, где можно оставлять отзывы.  

Поисковики любят, когда упоминается сайт (можно даже без ссылки, просто название). 

Сайт упоминают. Его хвалят или ругают. Значит, что он развивается. Хорошо заходят 

отзывы с ключевиками, но здесь важно не переборщить. Иначе отзыв могут удалить. 

Отзывы должны быть в следующей пропорции 70% положительные, 25% нейтральные, 

5% негатив.  

На негативные отзывы работает следующая схема: негатив должен быть легким, без 

излишеств. Обязательно должен быть ответ официального представителя сайта. После 

этого пользователь пишет, что претензий нет. В общем, негатив оборачивается в плюс.  

5.Кнопки социальных сетей. 
Кнопки соц. сетей в карточках товаров установлены. Можно заказать небольшой 

прогон для увеличения социальной активности, что поможет улучшить поведенческие 

факторы. 

Особое внимание нужно обратить: 

Ссылки с Facebook индексируются поисковиками. И наибольшую пользу приносят 

лайки самой социальной странички компании. Именно такие ссылки учитываются 

поисковыми системами. Чем больше лайков получает страница в Facebook 

продвигаемого сайта, тем больше ссылок с разных страниц пользователей социальной 

сети будет стоять на продвигаемый сайт. 

Поисковые системы охотно индексируют твиты. У Яндекса даже есть отдельный поиск 

по твитам. Ссылки в твитах также индексируются, в том числе и непрямые (например, 

через сервисы goo.gl и др.). При этом твиттер индексируют быстророботы. Чтобы 

ссылка с твиттера имела влияние на продвижение сайта в Google и Яндексе, она должна 

быть проиндексирована поисковыми системами. Твиттер помогает продвижению сайта 

и ускоряет его индексацию. 

 

6.SEO-характеристики. 
 

Мета-теги 

Тег title 

Тег title – один из тегов в «шапке» html-файла (между тегами <head>и </head>). Это 

очень важный фактор в оценке релевантности вашего сайта поисковому запросу. Тег 

title выводится в поисковике в качестве ссылки на ваш сайт. 

Текст, который является заголовком страницы, обязательно должен нести полную 

информативность, чёткость, быть уникальным и варьироваться в размере от 10 до 70 

символов. 

Мета на главной странице и остальных разделах нужно править.  

Следует: 

-Расширить короткие заголовки. 

-Использовать ключевые слова на всех страницах сайта. 

-Для каждой страницы написать свой уникальный заголовок. 

Учитывайте основные правила составления тега Title: 

 Содержит ключевые слова. 

 Начинается с ключевых слов. 

 Должен быть понятен и интересен посетителям (информативность); не слишком 

короткий. 

 Уникален внутри сайта, не повторяется на других страницах. 

 В идеале не превышает 75-80 символов. 



 Нет специальных символов (допустимы точки, тире, двоеточие и запятые). 

 Только один тег title для каждой страницы. 

 

Тег description 

 

Этот тег часто ложится в основу сниппета – краткого описания вашего сайта в 

результатах поиска. Просматривая результаты поиска, пользователь смотрит на 

сниппет и решает, стоит или нет посетить ваш сайт. 

Описание страницы отображается в мета-теге description. Для каждой страницы должно 

быть своё описание. Важность описания страницы в том, что поисковая система может 

использовать его для создания сниппетов. Описание имеет влияние на ранжирование 

результатов в поисковике.  

Для каждой страницы оптимален description длиною до 160 символов (включая 

пробелы). Обязательно используются ключевые слова, которые максимально 

отображают суть текста. Используется текст уникальный. Наиболее важные ключевые 

слова расположите в начале описания.  

Для каждой страницы создать свое уникальное описание. Это поможет поисковым 

системам правильно сформировать сниппет Вашего сайта. Оптимальная длина тегов 

160 символов, слишком короткие, либо длинные теги могут некорректно 

использоваться при формировании сниппета сайта, что может негативно сказаться на 

CTR. 

 

Выделяют следующие основные правила составления тега description: 

 

Представляет собой краткое описание страницы. 

Должен быть прописан для всех страниц сайта и быть уникальным. 

Длину содержимого тега желательно ограничить  160 символами. Не работают 

слишком длинные или короткие описания. Не должен совпадать с title этой же 

страницы. 

Обязан содержать ключевые слова, но не слишком много. Нельзя просто перечислить 

ключевые слова, должны быть связные предложения. Текст читабельный  и 

предназначенный для людей, а не роботов. 

На сайте требуется замена мета-тегов на всех страницах. Многие из них не несут 

никакой пользы в плане продвижения и информативности. Обязательно 

использовать в тегах одно или несколько ключевых слов релевантных 

продвигаемой странице. 

 

Атрибут alt у картинок 

 

Атрибут alt тега <img> помогает поисковым роботам понять, что изображено на 

картинке. Содержание атрибута используется для индексации содержимого сайта — 

ключевые слова в описании картинок также учитываются поисковыми системами и 

влияют на рейтинг сайта. Однозначно требуется прописать. Привлечёт 

дополнительный трафик на сайт. 

 

7.Проверка битых ссылок. 
 

Битые ссылки (иначе их называют «мертвые ссылки») – гиперссылки, которые ведут на 

несуществующий сайт, веб-страницу или отдельный файл (изображение, файл с 

музыкой, фотографии и пр.). Обычно они сопровождаются ошибками (чаще всего 404-



й). Подобные ссылки негативно влияют на поведенческие факторы вашего сайта. На 

сайте с этим всё в порядке. Битые ссылки не обнаружены.  

 

8.Дублированный контент и атрибут rel="canonical" тега <link>. 
 

Дублированный контент или просто дубли – это страницы на вашем сайте, которые 

полностью (четкие дубли) или частично (нечеткие дубли) совпадают друг с другом, но 

каждая из них имеет свой URL. 

Одна страница может иметь как один, так и несколько дублей. Это негативно влияет на 

продвижение в поисковой выдаче, может подменить истинно-релевантные страницы, 

ведет к потере естественных ссылок, способствует неправильному распределению 

внутреннего ссылочного веса. С помощью атрибута rel=”canonical” вы указывается, 

какая страница является «канонической» – предпочтительной для индексации и 

появления в результатах поиска.  

Если поисковый робот будет знать о том, что содержание страниц одинаково, он 

проиндексирует и добавит в результаты поиска только одну из них, выбранную 

владельцем сайта. Таким образом, можно избежать дублирования содержания страниц 

в результатах поиска и дать возможность поисковому роботу уделять больше внимания 

индексированию других, не менее важных страниц сайта. На сайте не был обнаружен 

дублированный контент. Все в порядке. 

 

9.Скорость загрузки. 
Скорость загрузки: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.nakov

er.ru%2F 

Низкие показатели в мобильной версии. Сейчас поисковые системы много внимания 

уделяют мобильной выдаче. Уровень заходов с мобильных устройств за последние 5 

лет увеличился больше, чем на 50%. Поэтому на скорость загрузки надо обратить 

внимание.  

10.Перелинковка.  
 

На сайте не используется перелинковка. Вес страниц распределяется не равномерно.  

На что влияет внутренняя перелинковка: 

1.Повышение юзабилити. Увеличиваются переходы между статьями, разделами сайта.  

2.Продвижение страниц. Чем больше ссылок на страницу, тем больший вес она имеет. 

Но все ссылки должны быть органичными — бездумное их размещение ухудшит 

позиции сайта. 

3.Увеличение ссылочного веса страниц. Любая связь со страницей подразумевает, что 

ей добавится вес. Грамотно размещайте ссылки, чтобы продвигались нужные 

страницы. 

4.Сокращение времени индексации. Ссылки помогают ПС в том числе быстрее найти 

новые страницы и добавить их в индекс. Рекомендую использовать 1-2 ссылки на 1000 

знаков. 

 

12.Работа с ИКС.  
ИКС сайта – это введенный «Яндексом» индекс качества, показывающий полезность 

сайта с точки зрения пользователей российской поисковой системы. Ранее «Яндекс» 

использовал для измерения тематический индекс цитирования (ТИЦ). В целом 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.nakover.ru%2F
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.nakover.ru%2F


величина ИКС коррелирует с величиной посещаемости ресурса и поведенческими 

факторами (временем нахождения на сайте, активностью пользователей и т. д.). 

Показатель качества сайта с точки зрения пользовательского опыта. Оказывает 

влияние на ранжирование и позиции в выдаче.  

Способы поднять ИКС: 

1. Сайт должен отвечать на поисковый запрос посетителя, предоставлять новую и 

необходимую информацию в интересной форме, удовлетворять поисковому запросу 

пользователя. 

2. С точки зрения поисковых систем, сайт должен быть «простым и понятным» (чтобы 

вообще появиться по результатам поискового запроса). Более того, система учитывает, 

насколько качественным является сайт для поиска. 

3.Удобный для новичка-пользователя. Навигация, юзабилити, понятный текст. 

4. Заполняйте метатеги title (заголовок, название) и description (описание, краткое 

содержание) для каждой страницы. Пользователь будет видеть сжатую информацию 

именно из этих тегов.  

5. Следите за уровнем уникальности работ. 

6. Соблюдайте структуру текста. Выстроить её можно, используя многоуровневые 

заголовки. Для основного используйте тег H1. Может быть только один на страницу. 

Для подзаголовков H2 и H3 и даже до H6.  

7.Улучшение поведенческих факторов. 

8.Формирование качественной ссылочной массы. 

13. Знаки Яндекс. 
Рядом с адресом сайта в результатах поиска Яндекса могут появляться знаки, 

основанные на данных о поведении пользователей. Такие знаки могут 

свидетельствовать об удовлетворенности пользователей и их доверии к сайту. 

Выбор пользователей. Сейчас показывает 2 из 5. Знак получают сайты с высокой 

степенью вовлеченности и лояльности пользователей по данным Яндекса. До 

получения знака нужно ещё 3 пункта. 

Популярный сайт. Сейчас показывает 3 из 5. Сайт получает этот знак, если имеет 

высокую посещаемость и постоянную аудиторию. До получения знака 2 пункта. 

Знаки демонстрируют, что на сайте ведётся системная и комплексная работа. Он 

создан для людей, а не поисковых систем. Повышение знаков, аналогично повышению 

ИКС. Качество, уникальность, юзабилити, социальные сети и обратная связь.  

 

14.Микроразметки. 
Schema.org — единый общепризнанные стандарт, который распознают наиболее 

популярные поисковые системы, такие как Google, Яндекс, Yahoo и Bing. 

 

Плюсы микроразметки: 

 

Логическая структура информации на странице помогает поисковым системам 

извлекать и обрабатывать данные. 

Расширенные сниппеты на странице с результатами поискового запроса улучшает 

кликабельность. 

Разметка происходит непосредственно в HTML-коде страниц с помощью 

специальных атрибутов и не требует создания отдельных экспортных файлов. 

Open Graph разработали специалисты Facebook, чтобы ссылки на сайты внутри 

соцсети отображались красиво и были информативными. Сейчас Open Graph 

поддерживают многие соцсети: Facebook, Twitter, Google+, ВКонтакте, Одноклассники 

и мессенджеры, например, Telegram и Skype. 



 

Зачем использовать Open Graph? 

 

чтобы пользователь видел на превью ссылки релевантный текст и изображение 

чтобы улучшить поведенческие факторы сайта — правильно оформленная ссылка 

соберет больше переходов 

чтобы сниппет ссылки выглядел как самостоятельный пост на личной странице или 

в сообществе — вы можете не добавлять описание и картинки 

Чтобы получить красивый сниппет сайта, в код страницы в теге нужно вставить 

мета-теги Open Graph. 

Отсутствуют. Рекомендую настроить.  

15.Видимость в поисковых системах. 
Видимость в Яндекс: 29 запросов в ТОП-3, 56 запросов в ТОП-5, 90 запросов в ТОП-

10, 206 запросов в ТОП-20, 814 запросов в ТОП-50.  

Видимость в Гугл: 39 запросов в ТОП-3, 73 запроса в ТОП-5, 142 запроса в ТОП-10, 

271 запрос в ТОП-20, 615 запросов в ТОП-50. 

Есть потенциал роста при проведении полноценной внутренней и внешней 

оптимизации.  

Выводы: 
 

Касаемо юзабилити и различных форм (заказ, обратный звонок и т.п.) Больших 

вопросы нет. Конечно, есть куда двигаться, но это потом. Сейчас нужно разобраться с 

внутренней и внешний оптимизацией.  

Мобильная версия работает отлично. Нареканий не было. Все открывается и элементы 

взаимодействия с сайтом оптимального размера. 

Обязательно следует изменить: 

1.Мета-теги. Изменение на всех страницах. Нужно прописать мета с использованием 

ключевых слов, которые также прописаны в тексте.  

2.Перелинковка. Максимальное количество ссылок на 1000 знаков 1 или 2 штуки. 

3.Создание раздела полезная информация или новости. Позволит размещать небольшие 

тематические статьи, позволяющие аккумулировать дополнительный трафик. 

4.Работа с отзывами на сайте и сторонних ресурсах. 

5.Покупка нормальных ссылок на главную страницу+продвигаемые в первую очередь. 

Не стоит сразу одновременно покупать большое количество ссылок. Вызывает 

подозрение у ПС. Брать нужно качественные ссылки из не заспамленных сайтов.  

6.Сбор семантического ядра с обязательным анализом конкурентов. Пока не видно 

системности в написании текстов.  

7.Наполнение полезным, структурированным и оптимизированным контентом.  

8.Прописывание Н1. 

9.Работа с контентом. 

 

Выводы: В первую очередь начать с семантики, если не проработана. 

Корректировка мета-тегов и размещение текстов.  

 

 


