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ЧЕК-ЛИСТ 

 
хороший показатель 

 
требует внимания 

 
серьезная ошибка, 

требует исправления 

 
Общая информация 

Кодировка сайта / сервера utf-8 / utf-8 
 

Возраст домена 5 лет 
 

Наличие ключевого слова в 

названии домена 

Отсутствует  
 

Использование HTTPS Не используется 
 

Гео доступность сайта Доступен  
 

Зеркала сайта (с www и без) Зеркала настроены правильно 
 

Проверка склейки index Неправильно склеены 
 

Сайты-аффилиаты Сайтов-аффилиатов не обнаружено 
 

Количество доменов на одном 

IP с данным сайтом,  

из них сомнительные домены 

10  

0 
 

Наличие IP-адрес сайта в спам 

базах, в реестре запрещенных 

сайтов 

Не обнаружен 
 

Наличие в каталоге DMOZ Нету   

Наличие в Яндекс Каталоге Нету  
 

Yandex регион Не присвоен 
 

Установленные метрики Яндекс.Метрика 
 

 

Безопасность сайта 

Яндекс безопасность Безопасный  
 

Безопасность Google Безопасный  
 

Проверка на вирусы Не содержит вирусов 
 

 

Санкции в поисковых системах 

Google Нету  
 

Яндекс Нету  
 

 

Присутствие в поисковых системах 

Страниц в индексе Яндекса 650 
 

Страниц в индексе Google 717 
 

Реальное количество 

«нужных» страниц сайта 

  

 



 АНАЛИЗ САЙТА 

green…..u 

 

 

Страница 2 из 15 

 

Присутствие в соц.сетях 

twitter 1583 
 

Facebook 8 
 

Google + 1 
 

ВКонтакте 24 
 

Одноклассиники 0 
 

Мой Мир 0 
 

 

Мета-теги и контент главной страницы  

Title (заголовок) Длина 105 символов 
 

Description (описание) Длина 152 символов 
 

Keywords (ключевые слова) Не найдено 
 

Заголовок h1 Не найден 
 

Количество символов 918 
 

Тошнота главной страницы 1,73% 
 

Наличие скрытого контента Не найдено 
 

Наличие устаревших тегов Не найдено 
 

Наличие микроразметки 

Schema.org 

Имеется 
 

Наличие микроразметки Open 

Graph 

Не найдена 
 

Наличие микроразметки 

Dublin Core 

Не найдена 
 

 

Внешние и внутренние ссылки 

Кол-во внутренних ссылок 39, из них индексируются 39 
 

Кол-во внешних ссылок 5, из них индексируются 5 
 

 

Обратные ссылки (бэки) 

Количество ссылок 974  
Количество доменов(сайтов) 214 

 
Процент естественных ссылок 92 

 
Соотношение 

анкорных/безанкорных ссылок 

178/783 
 

Тематичность обратных 

ссылок 

Малотематичны  
 

Региональность доменов 

обратных ссылок  

Большинство региональны 
 

Переспам анкор листа Имеется 
 

Ошибки HTML-кода 
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HTML валидность / Ошибок 17  
HTML валидность / 

Предупреждений 

0 
 

CSS валидность / Ошибок 37 
 

CSS валидность / 

Предупреждений 

154 
 

 

Скорость загрузки сайта 

Время загрузки сайта 0,27 сек  
Количество блокирующих 

скриптов на странице 

0 
 

Количество блокирующих 

ресурсов CSS на странице 

1 
 

Использование кеша браузера Не используется во всех 
 

Требуется сжатие кода CSS Код не сокращен 
 

Сжатие статистических 

страниц GZIP 

Включено  
 

Переадресация с целевой 

страницы 

Не обнаружено 
 

Оптимизация загрузки 

видимого контента 

Оптимизировано 
 

Оптимизация изображений Не оптимизировано 
 

Сокращение HTML-кода Не сокращен 
 

Сокращение JavaScript Не сокращен 
 

Время ответа сервера Не оптимальный 
 

 

Адаптированность для мобильных устройств 

Оптимизация сайта для 

мобильных устройств 

Не оптимизирован 
 

Область экрана Ваша страница целиком находится в области 

экрана 
 

Тег viewport На ваших страницах не указана область 

просмотра с помощью тега viewport 
 

Размер элементов Некоторые ссылки и кнопки на страницах 

вашего сайта слишком малы 
 

Размеры шрифтов Некоторым посетителям будет сложно 

прочесть текст на вашем сайте 
 

Плагины Плагины не найдены 
 

Всплывающие окна На вашей странице нет всплывающих окон 
 

Наличие Apple иконки Не найден 
 

Юзабилити и структура сайта 

Наличие favicon Имеется  
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Проверка сайта на 

кроссбраузерность 

Совместим с популярными браузерами 
 

Наличие «хлебных крошек» 
(Главная/Раздел/Страница) 

Имеется  
 

Использование ЧПУ Используется  
 

Наличие файла robots.txt и его 

корректность 

Имеется 
 

Наличие Sitemap Имеется 
 

Код ответа страницы 404 Получен код 404 
 

Оформление страницы 404 Не оформлена 
 

Наличие социальных кнопок Не имеются 
 

Наличие форм обратной связи Не имеются 
 

Пригодность для печати Не найден CSS файл, отвечающий за печать 
 

 

Разное 

Наличие «жесткой» 

модерации 

Присутвутет  
 

Наличие alt атрибутов для 

картинок 

На многих картинках отсутствует атрибут alt 
 

Наличие уровня вложенности 

страниц от 4 и выше 

8  

Наличие картинок большого 

размера  

1 
 

Несуществующие страницы на 

сайте (код ошибки 404) 

0  

Несуществующие картинки на 

сайте 

6  

«Битые» ссылки (ссылки на 

недоступные сайты) 

12  

Наличие дубликатов title 

(названий) страниц 

Не имеются   

Наличие дубликатов 

description (описаний) страниц 

Описания отсутствуют  

Наличие большого количества 

исходящих ссылок на 

странице (от 100 ссылок) 

0  

Наличие неуникального 

контента на страницах 

Не обнаружено  

Единый стиль оформления 

текста 

Присутствует единый стиль  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ОБНАРУЖЕННЫХ ОШИБОК  

 

 Общая информация → Наличие ключевого слова в названии домена 
Наличие ключевого слова в названии домена повышает релевантность всех страниц Вашего 

сайта относительно всех запросов, содержащих данное слово. Этот фактор нужно 

обязательно задействовать, если только есть такая возможность. 

 

 Общая информация → Использование HTTPS 
Поисковые системы рассматривают использование протокола HTTPS в качестве фактора 

ранжирования, т.к. предпочитают надежные сайты с подтвержденным сертификатом 

сервера. Сайты, использующие протокол HTTPS, получают преимущество в выдаче, а 

потому переход на протокол HTTPS в будущем будет полезен Вашему сайту. 

 

 Общая информация → Проверка склейки index 
Дубли главной страницы некорректно склеены, что приведет к дублированию контента 

главной страницы. 
Для исправления данной ошибки нужно на хостинге изменить файл .htaccess и добавить эти 

строки в этот файл:  

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /index\.php\ HTTP/ 

RewriteRule ^index\.php$ httpweb-gate.org/$1 [R=301,L] 

RewriteRule ^index.html$ / [R=301,L] 

 

 Общая информация → Наличие в Яндекс Каталоге 
Ваш сайт не добавлен в Яндекс.Каталог. Яндекс.Каталог принимает только качественные, 

уникальные сайты. Рекомендуется добавиться в Яндекс.Каталог при продвижении по 

нескольким регионам. Присутствие сайта в Яндекс.Каталоге позволяет присвоить ему до 

семи регионов и, соответственно, лучше ранжироваться в этих регионах в поисковике 

Яндекс. А также сайт находящийся в Яндекс.Каталоге является качественнее остальных, 

так как прошел ручную модерацию и получает преимущество в ранжировании сайта. 

 

 Общая информация → Yandex регион 
Так как Ваш сайт является региональным, то для лучшего ранжирования нужно присвоить 

ему регион в Яндекс.Вебмастере (раздел География сайта). И на сайте должны быть 

указаны контакты (адрес, телефон). 

 

 Присутствие в соц.сетях → Одноклассиники 

 Присутствие в соц.сетях → Мой Мир 
В социальных сетях не найдены ссылки на Ваш сайт. Поисковым системам важен так 

называемый социальный фактор. Некликабельные ссылки поисковиков не интересуют. Но 

если у поста, содержащего ссылку, много лайков, репостов и комментариев - это своего 

рода поведенческие факторы, которые указывают на важность сообщения. Чем больше 

социальных откликов, тем больше плюса в ранжировании сайта. 

 

 Мета-теги и контент главной страницы → Keywords (ключевые слова) 
На главной страницев мета-тегах отсутвуют ключевые слова, желательно написать 

несколько основных.   

 

 Мета-теги и контент главной страницы → Заголовок h1 
На главной странице отсутвует тег h1, который негативно влияет на ранжирование сайта. 

Требуется поставить. 
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 Мета-теги и контент главной страницы → Тошнота главной страницы 
На главной странице большой коэффициент тошноты страницы. К «тошноте» относятся 

такие характеристики: плотность ключевых слов, показатель спамности страницы, а также 

частота употребления идентичных слов.  

Для исправления данной ошибки нужно проверить текст на странице и уменьшить частое 

употребление ключевых слов. 

 

 Мета-теги и контент главной страницы → Количество символов 
На главной странице мало текста (информации). Нужно увеличить хотя-бы до 2000 

символов. 

 

 Мета-теги и контент главной страницы → Тошнота главной страницы 
На главной странице большой коэффициент тошноты страницы. К «тошноте» относятся 

такие характеристики: плотность ключевых слов, показатель спамности страницы, а также 

частота употребления идентичных слов.  

Для исправления данной ошибки нужно проверить текст на странице и уменьшить частое 

употребление ключевых слов. 

 

 Мета-теги и контент главной страницы → Наличие микроразметки Open 

Graph 
Open Graph Protocol представляет собой микроразметку от Facebook, которая в 2010 году 

была разработана для того, чтобы интегрировать веб-сайты с соц. сетью. Сейчас данный 

формат используется в Twitter, Google+, Вконтакте, Одноклассники, Pinterest и т.д. С 

помощью протокола Open Graph можно управлять представлением контента в социальных 

медиа, тем самым улучшая его взаимодействие с пользователями.  

Желательно подключить Open Graph и внести специальный html-код в страницы сайта. 

 

 Мета-теги и контент главной страницы → Наличие микроразметки Dublin 

Core 
Набор элементов метаданных «Дублинское ядро» - это норматив для общесистемного 

описания информационных ресурсов. «Дублинское ядро» следует применять 

преимущественно к ресурсам типа электронных документов. Предназначен для улучшения 

индексации информационного документа поисковиками. Цель Дублинского ядра - помочь 

поисковику правильно определить тематику сайта и/или отдельной страницы. 

Желательно использовать метаданные Dublin Core на страницах сайта. 

 

 Внешние и внутренние ссылки → Кол-во внешних ссылок 
На страницах сайта у Вас имеются внешние ссылки открытые для индексации. Желательно 

нужно закрыть от индексации данные ссылки.  

 

 Обратные ссылки (бэки) → Соотношение анкорных/безанкорных ссылок 
Соотношение анкорных (с текстом, ключевым словом) и безанкорных (виде адреса сайта) 

обратных ссылок должно быть примерно одинаково. Старайтесь примерно сравнять данное 

соотношение, размещая или покупая обратные ссылки с текстом. 
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 Обратные ссылки (бэки) → Тематичность обратных ссылок 
Тематика сайтов большинства обратных ссылок не являются близкие по тематике к Вашему 

сайту. Требуется увеличить количество тематических обратных ссылок. 

 
 

 Обратные ссылки (бэки) → Переспам анкор листа 
Анкоры (тексты) обратных ссылок, ссылающихся на Ваш сайт имеют в основном одни и 

теже тексты. Это ведет к переспаму анкор листа и наложению санкций (фильтров), которые 

понижают позиции Вашего сайта в результатах поиска, а также сайт может быть исключен 

из них.  
Анкор лист 

# Анкор Ссылок 
% от общего кол-

ва 

1 greenflorr 59 34% 

 

 Ошибки HTML-кода → HTML валидность / Ошибок 
Найдено 17 ошибок валидности HTML, которые требуют исправления. 

 

1. Error : Bad start tag in div  in head . 

From line 22, column 337; to line 22, column 341 

<noscript><div><img s  

2. Error : Stray end tag noscript . 

From line 22, column 445; to line 22, column 455 

" /></div></noscript> <!--   

3. Error : A link  element must not appear as a descendant of a body  element unless 

the link  element has an itemprop  attribute or has a rel  attribute whose value contains dns-

prefetch , pingback , preconnect , prefetch , preload , prerender , or stylesheet . 

From line 23, column 1; to line 23, column 53 

unter -->↩<link rel="canonical" href="../" />↩<!--   
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4. Error : Element style  not allowed as child of element body  in this context. (Suppressing 

further errors from this subtree.) 

From line 30, column 3; to line 30, column 25 

script>↩ <style type="text/css">↩img.w  

Contexts in which element style may be used: 

Where metadata content is expected. 

In a noscript element that is a child of a head element. 

Content model for element body: 

Flow content. 

5. Error : A link  element must not appear as a descendant of a body  element unless 

the link  element has an itemprop  attribute or has a rel  attribute whose value contains dns-

prefetch , pingback , preconnect , prefetch , preload , prerender , or stylesheet . 

From line 57, column 1; to line 57, column 70 

</script>↩<link rel='/' href='../wp-json/' />↩<link  

6. Error : A link  element must not appear as a descendant of a body  element unless 

the link  element has an itemprop  attribute or has a rel  attribute whose value contains dns-

prefetch , pingback , preconnect , prefetch , preload , prerender , or stylesheet . 

From line 58, column 1; to line 58, column 104 

json/' />↩<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="../xmlrpc.php?rsd" />↩<link  

7. Error : A link  element must not appear as a descendant of a body  element unless 

the link  element has an itemprop  attribute or has a rel  attribute whose value contains dns-

prefetch , pingback , preconnect , prefetch , preload , prerender , or stylesheet . 

From line 59, column 1; to line 59, column 117 

p?rsd" />↩<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="../wp-

includes/wlwmanifest.xml" /> ↩<met  

8. Error : Attribute name  not allowed on element meta  at this point. 

From line 60, column 1; to line 60, column 51 

.xml" /> ↩<meta name="generator" content="WordPress 4.7.3" />↩<meta  

Attributes for element meta: 

Global attributes 

name — Metadata name 

http-equiv — Pragma directive 

content — Value of the element 

charset — Character encoding declaration 

9. Error : Element meta  is missing one or more of the following attributes: itemprop , property . 

From line 60, column 1; to line 60, column 51 

.xml" /> ↩<meta name="generator" content="WordPress 4.7.3" />↩<meta  

Attributes for element meta: 

Global attributes 

name — Metadata name 

http-equiv — Pragma directive 

content — Value of the element 

charset — Character encoding declaration 

10. Error : Attribute name  not allowed on element meta  at this point. 

From line 61, column 1; to line 61, column 54 

4.7.3" />↩<meta name="generator" content="WooCommerce 2.6.14" />↩<link  

Attributes for element meta: 

Global attributes 

name — Metadata name 

http-equiv — Pragma directive 

content — Value of the element 

charset — Character encoding declaration 

11. Error : Element meta  is missing one or more of the following attributes: itemprop , property . 

From line 61, column 1; to line 61, column 54 

http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-style-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-body-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-style-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#metadata-content-2
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#elementdef-noscript
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#elementdef-head
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-body-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#flow-content-2
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-meta-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-meta-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#global-attributes-2
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#character-encoding-declaration
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-meta-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-meta-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#global-attributes-2
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#character-encoding-declaration
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-meta-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-meta-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#global-attributes-2
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#character-encoding-declaration
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-meta-element
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4.7.3" />↩<meta name="generator" content="WooCommerce 2.6.14" />↩<link  

Attributes for element meta: 

Global attributes 

name — Metadata name 

http-equiv — Pragma directive 

content — Value of the element 

charset — Character encoding declaration 

12. Error : A link  element must not appear as a descendant of a body  element unless 

the link  element has an itemprop  attribute or has a rel  attribute whose value contains dns-

prefetch , pingback , preconnect , prefetch , preload , prerender , or stylesheet . 

From line 62, column 1; to line 62, column 53 

.6.14" />↩<link rel='shortlink' href='../' />↩<link  

 

 

 Ошибки HTML-кода → CSS валидность / Ошибок 
Найдены 37 ошибок валидности CSS, которые требуют исправления. 

 

86 select Свойство appearance не существует : none 

376 #call_order1 .title 
Ошибка значения : padding auto не является 

значением padding : auto 

435 #main_menu ul li.current-menu-item a Ошибка разбора #font-family:MyriadProBold; 

436 #main_menu ul li.current-menu-item a Ошибка разбора } 

1091 .modalDialog Свойство pointer-events не существует : none 

1095 .modalDialog:target Свойство pointer-events не существует : auto 

1257 

#checkout #datepicker, #checkout 

#minutes_field .selecter, #checkout 

#hours_field .selecter, #checkout 

#shipping_city2_field .selecter, .deliv-

block .selecter 

Свойство appearance не существует : none 

1464 .selecter .selecter-element Ошибка разбора *left: -999999px; 

1465 .selecter .selecter-element:focus 

Ошибка разбора [: 100%; left: 0; position: absolute; 

opacity: 0; width: 100%; z-index: -1; } .selecter 

.selecter-element] 

1472 .selecter .selecter-options Ошибка разбора *width: auto; 

1473 
 

Ошибка разбора [: 50; box-sizing:border-box} 

.selecter .selecter-group] 

URI : ../wp-content/themes/greenflorr/css/font-awesome.css 

18 .fa Свойство text-rendering не существует : auto 

100 
 

Извините, но правило @-webkit-keyframes не реализовано. 

URI : ../wp-content/plugins/woocommerce-ajax-filters/css/widget.css?ver=1.1.6 

213 .ui-slider .ui-slider-handle Свойство touch-action не существует : none 

URI : ../wp-content/plugins/woocommerce-ajax-filters/css/scrollbar/Scrollbar.min.css?ver=1.1.6 

1 .mCustomScrollbar 
Свойство touch-action не существует 

: none 

1 .mCustomScrollbar.mCS_no_scrollbar 
Свойство touch-action не существует 

: auto 

http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#the-meta-element
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#global-attributes-2
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#character-encoding-declaration
http://greenflorr.ru/wp-content/themes/greenflorr/css/font-awesome.css
http://greenflorr.ru/wp-content/plugins/woocommerce-ajax-filters/css/widget.css?ver=1.1.6
http://greenflorr.ru/wp-content/plugins/woocommerce-ajax-filters/css/scrollbar/Scrollbar.min.css?ver=1.1.6
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1 .mCSB_scrollTools 
"alpha(opacity=75)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=75)" 

1 

.mCS-autoHide > .mCustomScrollBox > 

.mCSB_scrollTools, .mCS-autoHide > 

.mCustomScrollBox ~ .mCSB_scrollTools 

"alpha(opacity=0)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=0)" 

1 

.mCS-autoHide:hover > .mCustomScrollBox > 

.mCSB_scrollTools, .mCS-autoHide:hover > 

.mCustomScrollBox ~ .mCSB_scrollTools, 

.mCustomScrollBox:hover > .mCSB_scrollTools, 

.mCustomScrollBox:hover ~ .mCSB_scrollTools, 

.mCustomScrollbar > .mCustomScrollBox > 

.mCSB_scrollTools.mCSB_scrollTools_onDrag, 

.mCustomScrollbar > .mCustomScrollBox ~ 

.mCSB_scrollTools.mCSB_scrollTools_onDrag 

"alpha(opacity=100)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=100)" 

1 .mCSB_scrollTools .mCSB_draggerRail 
"alpha(opacity=40)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=40)" 

1 .mCSB_scrollTools .mCSB_dragger .mCSB_dragger_bar 
"alpha(opacity=75)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=75)" 

1 
.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger:hover 

.mCSB_dragger_bar 

"alpha(opacity=85)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=85)" 

1 

.mCSB_scrollTools 

.mCSB_dragger.mCSB_dragger_onDrag 

.mCSB_dragger_bar, .mCSB_scrollTools 

.mCSB_dragger:active .mCSB_dragger_bar 

"alpha(opacity=90)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=90)" 

1 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonDown, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonLeft, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonRight, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonUp 

"alpha(opacity=40)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=40)" 

1 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonDown:hover, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonLeft:hover, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonRight:hover, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonUp:hover 

"alpha(opacity=75)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=75)" 

1 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonDown:active, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonLeft:active, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonRight:active, 

.mCSB_scrollTools .mCSB_buttonUp:active 

"alpha(opacity=90)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=90)" 

1 

.mCS-rounded-dots-dark.mCSB_scrollTools 

.mCSB_draggerRail, .mCS-rounded-

dots.mCSB_scrollTools .mCSB_draggerRail 

"alpha(opacity=30)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=30)" 

1 
.mCS-3d-dark.mCSB_scrollTools, .mCS-

3d.mCSB_scrollTools 

"alpha(opacity=30)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=30)" 

1 
.mCS-3d-thick-dark.mCSB_scrollTools, .mCS-3d-

thick.mCSB_scrollTools 

"alpha(opacity=30)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=30)" 

1 
.mCS-minimal.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger 

.mCSB_dragger_bar 

"alpha(opacity=20)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=20)" 

1 

.mCS-minimal.mCSB_scrollTools 

.mCSB_dragger.mCSB_dragger_onDrag 

.mCSB_dragger_bar, .mCS-minimal.mCSB_scrollTools 

.mCSB_dragger:active .mCSB_dragger_bar 

"alpha(opacity=50)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=50)" 

1 
.mCS-minimal-dark.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger 

.mCSB_dragger_bar 

"alpha(opacity=20)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=20)" 
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1 

.mCS-minimal-dark.mCSB_scrollTools 

.mCSB_dragger.mCSB_dragger_onDrag 

.mCSB_dragger_bar, .mCS-minimal-

dark.mCSB_scrollTools .mCSB_dragger:active 

.mCSB_dragger_bar 

"alpha(opacity=50)" не является 

значением filter :"alpha(opacity=50)" 

URI : ../wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=2.6.14 

1 
 

Извините, но правило @-webkit-keyframes не 

реализовано. 

1 
 

Извините, но правило @-moz-keyframes не реализовано. 

1 
.woocommerce 

.widget_layered_nav_filters ul 
Свойство zoom не существует : 1 

URI : ../wp-content/plugins/malinky-ajax-pagination/css/style.css 

1 .malinky-load-more__button-disable Свойство pointer-events не существует : none 

 

 Ошибки HTML-кода → CSS валидность / Предупреждений 
Найдены 154 предупреждений (замечаний) по валидность CSS, которые требуют внимания. 

Полный список можете посмотреть здесь jigsaw.w3org/css-validator/validator?uri=greenflorr 

 

 Скорость загрузки сайта → Количество блокирующих ресурсов CSS на 

странице 
Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение 

контента. Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки 

указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их 

асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML. 

Для исправления данной ошибки нужно оптимизировать работу CSS на следующих 

ресурсах: 
 ../…tent/themes/greenflorr/style.css?ver=2.1 

 

 Скорость загрузки сайта → Использование кеша браузера 
Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер 

будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета. 

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов: 
 mc.yandex./metrika/watch.js (60 минут) 

 

 Скорость загрузки сайта → Требуется сжатие кода CSS 
Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку. 

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1 КБ (16 %). 
 Сокращение ../…tent/themes/greenflorr/style.css?ver=2.1 позволит уменьшить размер на 1 КБ (16 %) 

после сжатия. 

 

 Скорость загрузки сайта → Оптимизация изображений 
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем. 

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 78,7 КБ (42 %). 

 Сжатие страницы ../…content/uploads/2017/02/05844522-0x0.jpg уменьшит ее размер на 61,2 КБ (34 %). 

 Сжатие страницы ../…t/themes/greenflorr/images/cart_icon.png уменьшит ее размер на 17,5 КБ (97 %). 

 

 Скорость загрузки сайта → Сокращение HTML-кода 
Размер ресурса можно уменьшить, удалив ненужные байты, например лишние пробелы, 

переносы строки и отступы. Сократив код HTML, CSS и JavaScript, вы ускорите загрузку, 

синтаксический анализ и отображение страницы. Кроме того, размер CSS и JavaScript 

http://greenflorr.ru/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=2.6.14
http://greenflorr.ru/wp-content/plugins/malinky-ajax-pagination/css/style.css
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можно уменьшить, переименовав переменные (при условии корректного обновления HTML 

и работы селекторов). 

 

 Скорость загрузки сайта → Сокращение JavaScript 
Размер ресурса можно уменьшить, удалив ненужные байты, например лишние пробелы, 

переносы строки и отступы. Сократив код HTML, CSS и JavaScript, вы ускорите загрузку, 

синтаксический анализ и отображение страницы. Кроме того, размер CSS и JavaScript 

можно уменьшить, переименовав переменные (при условии корректного обновления HTML 

и работы селекторов). 

 

 Скорость загрузки сайта → Время ответа сервера 
По результатам тестирования время ответа вашего сервера составило 0,44 секунды. На этот 

показатель влияет много факторов. Время ответа сервера определяет, сколько занимает 

загрузка кода HTML для отображения страницы. Задержка сети между Google и вашим 

сервером не учитывается. Это время может варьироваться в незначительном диапазоне. 

Если время ответа сервера колеблется слишком сильно, возможно, это связано с 

проблемами производительности. 

 

 Адаптированность для мобильных устройств → Оптимизация сайта для 

мобильных устройств 
Ваш сайт не оптимизирован для просмотра через мобильные устройства. Так как в 

нынешнее время многие посетители заходят на сайты через мобильные устройства и чтобы 

не потерять данных постителей нужно сделать оптимизацию Вашего сайта под мобильные 

устройства. 

Для исправления данной ошибки нужно исправить все или большинство замечаний и 

ошибок в разделе «Адаптированность для мобильных устройств» в данных рекомендациях. 

 

 Адаптированность для мобильных устройств → Тег viewport 
На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, 

что мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб 

пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно 

отображался на всех устройствах. 

Для исправления данной ошибки нужно добавить в шаблон страницы сайта данный мета 

тег: 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

 

 Адаптированность для мобильных устройств → Размер элементов 
Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы. 

Попасть пальцем в маленькие или тесно сгруппированные ссылки (кнопки) гораздо 

сложнее, чем указателем мыши. Чтобы пользователь мог без затруднений выбрать нужный 

активный элемент, они должны быть достаточно крупными, а располагать их следует на 

удалении друг от друга. Это сведет к минимум количество ложных нажатий. Средняя 

ширина подушечки пальца взрослого человека составляет 10 миллиметров, поэтому в 

рекомендациях по интерфейсу приложений Android рекомендуется задавать размер 

активных элементов не менее 7 мм, или 48 пикселей CSS на сайте с правильно настроенной 

областью просмотра для мобильных устройств. 

 

 Адаптированность для мобильных устройств → Размеры шрифтов 
Некоторым посетителям будет сложно прочесть текст на вашем сайте. 

Одна из самых часто встречающихся проблем чтения сайтов на мобильных устройствах - 

это слишком маленький размер шрифта. Приходится постоянное масштабировать сайт, 

чтобы прочитать мелкий текст, а это очень раздражает пользователя. Даже если у сайта есть 
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мобильная версия или адаптивный дизайн, проблема плохой читаемости из-за мелкого 

шрифта встречается нередко. 

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов, чтобы сделать свой сайт удобнее. 

 

 Адаптированность для мобильных устройств → Наличие Apple иконки 
Apple иконка (Apple-touch-icon.png) – это миниатюрная иконка, которая должна 

представлять ваш сайта или веб-страницу. Предназначена она для пользователей, 

заходящих на сайт с устройств с мобильной операционной системой (iOS). Пользователи 

iPhone или IPad с помощью функции Web Clip могут сохранять на своих устройствах 

ссылки на избранные сайты в виде значков. Эти ссылки, представленные иконками, 

называются веб-клипами. Ярлык на ваш сайт на экране девайса - это мощный инструмент, 

для того, чтобы о вас помнили. 

Желательно добавить на сайт такую иконку. 

 

 Юзабилити и структура сайта → Оформление страницы 404 
Страница кода ошибки 404 не оформлена. 

По-умолчанию страница 404 ошибки представлена в виде пустой страницы с надписью 404 

Not Found. Значительной доле пользователей не достаточно предоставить страницу в таком 

виде - они просто не поймут что произошло, почему сайт вдруг исчез и переслал работать. 

Это означает только одно - потеря клиента.  

Оформите данную страницу, разместите меню сайта, поставьте ссылку на главную 

страницу сайта, разместите строку поиска по сайту - для того чтобы пользователи нашли то 

что они искали. Визуальное оформление 404 страницы не должно выбиваться из общего 

дизайна. Сделайте 404 страницу изюминкой сайта. Добавьте креативности страницы с 

ноткой юмора — это привлекает и удерживает посетителей. 
 

 Юзабилити и структура сайта → Наличие социальных кнопок 
На сайте не найдены социальные кнопки. 

Кнопки социальных сетей дают возможность пользователю, мгновенно и 

беспрепятственно, «прозрачно» рассказать о полюбившемся контенте всем знакомым. 

Кроме того, они могут оказать поддержку раскрутке и продвижению ресурса, привлекая на 

него трафик из социальных медиа. Представление контента в социальных сетях 

учитывается при ранжировании сайтов, т.е. чем шире информация вашего сайта 

представлена в социальных сетях, чем чаще и больше ей обмениваются, тем выше рейтинг 

получает сайт в поисковых системах. 

Желательно использовать социальные кнопки на страницах с контентом, правильно 

установить и оформить их. 

 

 Юзабилити и структура сайта → Наличие форм обратной связи 
На сайте не найдены формы обратной связи. 

Форма обратной связи - это не заменимая вещь для сайта. Предназначаются формы 

обратной связи для того, что посетители могли прямо с сайта отправить сообщение 

администратору (владельцу) сайта, сделать заказ обратного звонка, сделать заказ какой-

либо услуги и так далее.  

Желательно установить форму(ы) обратной связи на сайте.  

 

 Юзабилити и структура сайта → Пригодность для печати 
На сайте не найден CSS файл, отвечающий за печать. 

При просмотре сайтов в интернете посетители часто распечатывают некоторые страницы 

для дальнейшей работы с ними, например, для передачи знакомым, или просто для 

сохранения нужной информации. Особенно часто распечатывают странички с описанием 

товаров, прайс-листы и контактные данные организаций. 
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Для удобства пользователей сайта желательно создать отдельную страницу - версию для 

печати, на которой оставляют только необходимый текст, рисунки в черно-белом варианте 

(оттенки серого) и контактные данные для связи. 

 

 Разное → Наличие alt атрибутов для картинок 
Не на всех картинках на сайте присутcтвутет атрибут alt. 

Атрибут ALT предназнач для отображения фрагмента текста картинки. Чаще всего, это 

описание изображения. Вашим пользователям он не заметен. Подобные теги очень важны 

для поискового продвижения.  

Желательно ко всем картинкам, которые находятся в контента сайта дописывать атрибут 

alt. 

 

 Разное → Наличие уровня вложенности страниц от 4 и выше 
На сайте найдены страницы, у которых уровень вложенности составляет от 4 и выше.  

При индексации контента сайта, поисковый робот ходит по внутренним ссылкам со 

страницы на страницу по определенному алгоритму и своему расписанию. Документ с 

большим уровнем вложенности (дальность страницы от главной) поисковики дают 

минимальный приоритет, что означает, что до этих страниц очередь переиндексации может 

дойти не скоро и старый контент может оставаться в индексе поисковых систем месяцами 

или даже годами. Это логично, так как страницы с большим уровнем вложенности обычно 

менее приоритетны для пользователей и имеют низкую вероятность посещений, а 

соответственно, и малый статический вес. 

Для исправления данной ошибки нужно использовать стандартные средства перелинковки: 

html карту сайта, облака ключевых слов, древовидное меню, разделы «похожие статьи» для 

статей и новостей и другие методы перелинковки. 
Адрес страницы Уровень вложенности 

../cat/flower/page/10/ 10 

../cat/flower/page/9/ 9 

../cat/flower/page/8/ 8 

../cat/flower/page/7/ 7 

../cat/flower/page/6/ 6 

../cat/flower/page/5/ 5 

../cat/flower/page/4/ 4 

../cat/pots/page/4/ 4 

 

 Разное → Наличие картинок большого размера 
На сайте найдена 1 картинка имеющие большой размер (вес) – более 100 Кбайт. Данная 

картинка замедляют загрузку сайта, что плохо влияет на поведенческие факторы и 

ранжирование сайта. Требуется уменьшить размер данных картинок. 
Адрес картинки Размер  в байтах 

../wp-content/uploads/2017/02/05844522-0x0.jpg 185566 

 

 Разное → Несуществующие картинки на сайте 
Найдена 1 несуществующая картинкак на сайте. Требуется удалить или заменить данную 

картинку 
../wp-content/themes/greenflorr/fonts/MyriadProRegular/MyriadProRegular.svg 

../wp-content/themes/greenflorr/fonts/MyriadProBold/MyriadProBold.svg 

../wp-content/themes/greenflorr/fonts/MyriadProSemiBold/MyriadProSemiBold.svg 

../wp-content/themes/greenflorr/fonts/MyriadProSemiBoldItalic/MyriadProSemiBoldItalic.svg 

../wp-content/themes/greenflorr/img/bearrow.png 

../wp-content/themes/greenflorr/img/mypat.jpg 

 

 Разное → «Битые» ссылки (ссылки на недоступные сайты) 



 АНАЛИЗ САЙТА 

green…..u 
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Найдено 12 ссылок на недоступные сайты/элементы. Требуется удалить или заменить 

данные ссылки 
.. 

../%22 

../%/oplata-i-dostavka/%22 

 

 Разное → Наличие дубликатов description (описаний) страниц 
Практически во всех страницах сайта отсутствует мета-тег description (описаний). 

Требуется добавить данные мета-теги. 


