
SEO-аудит сайта vkur1.se  

Контент 

 

1. Размер контента и HTML укладывается в норму. 

Результат проверки: 

 

Вес укладывается в норму. ОК. 

2. Наличие редиректов с без WWW на c WWW (или наоборот). 

Результат проверки: 

Есть перенаправление с версии сайта с WWW на версию без WWW. ОК. 

3.  Главная страница доступна только по одному адресу. 

С site.ru/index.php и site.ru/index.html стоит перенаправление на Главную, либо 404 страница не найдена.  

Результат проверки: 

Дубли отсутствуют. ОК. 



4.   Отсутствие страниц со 100% дублированным контентом. 

Результат проверки: 

Нет проблем. 

 

 

5. Страницы не должны быть доступны одновременно и с / и без / на конце URL (site.ru и site.ru/).  

Поисковые системы считают такие страницы разными - https://www.searchengines.ru/google-trailing-slash.html  

Результат проверки: 

Переадресация на версию URL с без / работает на URL с / на конце. ОК. 

6. На сайте есть страницы как с http:// так и с httpS:// Имеет место смешанный контент. 

Результат проверки: 

Найдено 137 страниц на протоколе http:// 

Список в Приложении «Не httpS протокол». 

https://www.searchengines.ru/google-trailing-slash.html


 

Остальные страницы на защищенном протоколе httpS:// 

Как исправить: 



Переведите все страницы сайта на протокол httpS:// избегая редиректов и способа с указанием канонической 

страницы, это не критично, но всё же замедляет загрузку данных. Страницы должны открываться на httpS:// сразу без 

промежуточных переходов. 

7.  Корректность настройки тега rel canonical. 

Результат проверки: 

Следующие страницы  

http://vkur1.se/contacts/ 

http://vkur1.se/manual/poluchit-sms-cpisok-zvonkov/ 

http://vkur1.se/manual/vkladka-poi/ 

http://vkur1.se/manual/vkladka-zonyi/ 

http://vkur1.se/manual/vkl-vyikl-wifi-gprs-gps-i-t-d/ 

http://vkur1.se/manual/zapis-audiozapisi/ 

http://vkur1.se/manual/zapis-zvonkov/ 

http://vkur1.se/oplata-s-pomoshhyu-sberbank-online/ 



http://vkur1.se/skoro-vyihod-novoy-versii-po/ 

 

в коде имеют тег rel="canonical" ведущий на страницу закрытую от индексирования через noindex, например, 

 

Естественно в индекс они не попали 



 

как и их канонические страницы 



 

Вопрос №1 – зачем настроен каноникал, если канонические специально закрыты? 

Вопрос №2 – это действительно «секретные» страницы, которые нежелательно «выдавать» поисковику, или страницы 

закрыты ошибочно?  

 

8.   Отсутствуют страницы с пустыми Title. 



Результат проверки: 

 

Всё ок. 

9.  Отсутствуют дублированные Title. 

Результат проверки: 

Дублируется у небольшого числа страниц 

 

Подробности в Приложении «Дубли Title». 

Как исправить: 

Исправьте дубликаты, прописав уникальные заголовки Title страницам из списка выше. 

 



10.   Слишком короткие Title страниц. 

Результат проверки: 

Встречаются такие заголовки. Более 200 страниц. 

 

Тег Title — это важный элемент поисковой оптимизации, и его содержание часто указывается в первой строке 

результата поиска.  

Если у страницы Title короткий, поисковым системам сложнее понять содержание страницы и оценить её релевантность 

целевым ключевым словам. В таком случае поисковая система может сама составить заголовок результата поиска, 

исходя из текста на странице, и он может оказаться неуместным или неинтересным для пользователей. В итоге сайт 

может потерять поисковый трафик. 

Текст в поле для Title - уникальная возможность сообщить поисковикам максимальную информацию о странице, нужно 

этим пользоваться. 

Как исправить: 

Список «недооптимизированных» Title в Приложении «Слишком короткие Title». Воспользуйтесь им, чтобы найти 

заголовки, нуждающиеся в правках. 



 

11.  Длина Title не превышает 90 символов. 

Результат проверки: 

 

ОК. Не критично. 

12. Страницы с пустыми Description.  

Результат проверки: 

 

Есть такие страницы. 

https://vkur1.se/category/blog/ 

https://vkur1.se/category/articles/ 

https://vkur1.se/en/category/blog/ 



https://vkur1.se/en/category/articles/ 

  

 Как исправить: 

Не критично. Заполните тег Description для страниц выше. 

 

13. Отсутствуют дублированные Description. 

Результат проверки: 

 

 

Одна английская страничка с непереведенным текстом в Description – не критично. 

14. Слишком короткие Description менее 50 символов. 

Результат проверки: 

Не критично, так как обнаруженные с этим недочетом страницы не слишком важны для привлечения входящего 

трафика. 

https://vkur1.se/payment/ 

https://vkur1.se/manual/oplata/ 



https://vkur1.se/popolnenie-webmoney-pri-pomoshhi-qiwi/ 

https://vkur1.se/popolnenie-webmoney-v-kazahstane/ 

https://vkur1.se/kak-perevesti-dengi-na-schet-webmoney-v-belarusi/ 

https://vkur1.se/en/payment/ 

https://vkur1.se/en/confidentiality/ 

https://vkur1.se/popolnenie-webmoney-v-uzbekistane/ 

https://vkur1.se/en/manual/oplata/ 

https://vkur1.se/en/popolnenie-webmoney-v-kazahstane/ 

https://vkur1.se/obnovlenie-4-4-0-10/ 

https://vkur1.se/aktsiya-vozvrashhaysya/ 

https://vkur1.se/en/aktsiya-vozvrashhaysya/ 

https://vkur1.se/nash-servis-kak-vredonosnoe-po/ 

https://vkur1.se/en/opisanie-rabotyi-whatsapp-shpiona-dlya-telefona/ 



https://vkur1.se/en/popolnenie-webmoney-v-uzbekistane/ 

https://vkur1.se/en/obnovlenie-4-4-0-10/ 

  

15.  Длина Description не более 250 символов. 

Чтобы «экономить» свои ресурсы поисковые системы воспринимают лишь первые 250 символов в этом теге. Писать 

больше - нет смысла. Нужно использовать это поле по максимуму, включая главные для продвижения ключевые фразы 

в начало текста. 

К заполнению тега Description необходимо отнестись со всей серьезностью, ведь это по сути текст Вашего рекламного 

объявления. Яндекс часто формирует сниппет для страницы в выдаче, используя содержимое этого тега. Ну а Google это 

делает практические всегда. Недопустимо упускать шанс повлиять на CTR, когда для этого всего лишь нужно правильно 

заполнить описания страниц. 

 

Результат проверки: 

 Встречаются просто гигантские тексты в описаниях страниц 



 

Как исправить: 

Убедитесь, что главные для продвижения ключевые фразы для каждой страницы из списка находятся в начале текста 

Description. 

Полный список в Приложении «Слишком длинный текст в Description». 

 

16.  Description не должен повторять содержимое тега Title. 

Результат проверки: 

Повторяет у 4 страниц.  

https://vkur1.se/confidentiality/ 

https://vkur1.se/confidentiality/


https://vkur1.se/popolnenie-webmoney-v-uzbekistane/ 

https://vkur1.se/popolnenie-webmoney-pri-pomoshhi-qiwi/ 

https://vkur1.se/programma-dlya-otslezhivaniya-telefona-cherez-internet-v-moldovii/  

Как исправить: 

Количество не критично, но лучше составлять для страниц уникальные и отличные друг от друга заголовок и 

описание. 

17.  В поле для Keywords нет нерелевантных сайту запросов. Встречается, если сайт создаеся на основе другого. 

Результат проверки: 

Проблем нет. 

https://vkur1.se/popolnenie-webmoney-v-uzbekistane/
https://vkur1.se/popolnenie-webmoney-pri-pomoshhi-qiwi/
https://vkur1.se/programma-dlya-otslezhivaniya-telefona-cherez-internet-v-moldovii/


 

18. Страницы без заголовка h1. 

Результат проверки: 

Найдено 6 страниц с ошибкой, но страницы не предназначены для пользователя. ОК. 

 

19.  Несколько заголовков h1 на странице. 



Результат проверки: 

Есть несколько таких страниц. 

 

На Главной странице аж 8 заголовков h1. В первую очередь обратите внимание на нее. 



 

Как исправить: 

Исправьте ситуацию. На каждой странице должен присутствовать один единственный заголовок h1. Список страниц для 

исправления в Приложении «Несколько заголовков h1». 

20.  Наличие ключевых слов в h1. 

Результат проверки: 



 

Заголовки оптимизированы под ключевые запросы. ОК. 

 

21.   Текст заголовка h1 не должен дублировать содержимое тега Title. 

Результат проверки: 

Найдено 325 страниц с ошибкой. 



 

Полный список в Приложении «Одинаковые h1 и Title». 

Дублирование Title и h1 — это упущенная возможность использовать бóльшее количество релевантных для страницы 

ключевых слов. Чаще всего это происходит, когда страницы ещё не оптимизированы, и тексты Title и H1 генерируются 

автоматически по шаблонам. 

Как исправить: 

Необходимо оптимизировать Title и H1, чтобы они были уникальными (в пределах сайта), ёмко описывали контент 

страниц и содержали целевые ключевые слова. 

22.  Заголовки после h1 должны выделяться тегами h2-h6 в порядке возрастания. 

Результат проверки: 

Для некоторых страниц выбор уровня заголовков выглядит хаотично. 



 

Как исправить: 

Заголовки должны идти в порядке возрастания. Исправьте уровень заголовка в соответствии с рекомендациями этого 

пункта. 

Не критичная ошибка, однако Яндекс трепетно относится к грамотному форматирования текста, типографике, 

орфографии, и заголовкам. На досуге, всё-таки можно заняться этой задачей. 

 

 

23.  Вес изображения не превышает 100 Kb (102 400 B). 



Результат проверки: 

Норма 

 

24.  Ссылки на несуществующие изображения. 

Результат проверки: 

 

Ок, проблем не обнаружено. 

 

25.  Все изображения на сайте имеют заполненный тег alt. 

Результат проверки: 

Не во всех статьях картинки имеют названия. 

 

Не критично, просто еще один способ повысить релевантность страницы в выдаче по нужным ключам. 

Как исправить: 



 Заполните названия для изображений, используйте ключевые слова, их части, разбавленные вхождения, но не 

спамьте. Пишите на транслите.  

 10 картинок с одинаковым названием на странице – это спам. 

 Не используйте одинаковые названия, отличающиеся только порядковым номером – это приведет к 

переспаму. 

 

 

26. Используются ЧПУ (по URL-адресу документа можно понять, чему посвящена страница). 

ЧПУ – человеко-понятные урлы. Адрес каждой страницы сайта должен легко читаться и содержать слова задающие тему 

контента. Подробнее об этом https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/chpu-adres-stranicy/  

Результат проверки: 

ЧПУ есть для всех страниц  

 

 

27.  URL короче 130 символов. 

 

https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/chpu-adres-stranicy/


Результат проверки: 

 

Проблема отсутствует. 

28.  Caps Lock в URL  

Результат проверки: 

 

Найдена 71 страница. 

Как исправить: 

 

 

29. Существуют «Висячие узлы» - страницы без исходящих ссылок.  

Такие страницы не передают ссылочный вес. 

Результат проверки: 



Есть несколько таких страниц 

 

 

Но они намеренно закрыты, поэтому «недосмотром» это не назовешь. Страницы закрыты для каких-то целей, которые 

наверное Вам известны. 

30.  Все ссылки на сайте работают корректно. 

Результат проверки: 

 

Как исправить 

 

31. Существуют «Несвязанные узлы» - страницы без входящих ссылок. 



Результат проверки: 

Найдены такие страницы 

 

 

Но это редиректы, поэтому ОК. 

 

32. Хостинг надежный, выдерживает нагрузки. Отсутствуют страницы с кодом ответа 500, 502, 503. 

Результат проверки: 

 



Всё в порядке, код ответа 5** не обнаружен. 

33. Существующие страницы отдают 200 ответ сервера. 

Результат проверки: 



 

Да. Работает. 

34.  Проверить сайт на "битые" ссылки (наличие 404). 



Результат проверки: 

Есть одна страница, не критично. 

 

 

35.  Присутствие страниц с HTTP ответом отличным от 200, 404, 301, 302.  

Результат проверки: 

Таких страниц в общем нет. Одна на скриншоте выше. 

 

36.  Несуществующие страницы не возвращают коды 302, 301, 200, а выдают 404 ошибку. 

https://tools.pixelplus.ru/tools/server-response 

Результат проверки: 

https://tools.pixelplus.ru/tools/server-response


Несуществующие страницы отдают 404 ответ. 

Если перейти по этому, заведомо несуществующему URL-адресу https://vkur1.se/vkfkkikineee, то увидим страницу 404 с 

URL https://vkur1.se/vkfkkikineee - все ОК. 

 

 

37.  Наличие множественных редиректов (цепочки редиректов). 

Длинные цепочки переадресации замедляют загрузку страницы и негативно сказываются на поведенческих факторах 

сайта, также затрудняют эффективное/быстрое индексирование страниц роботами поисковых систем. 

Результат проверки: 



 

Найдено 15 штук – не критичное количество. 

38.  Наличие редиректов на внешний сайт. 

Это страницы сайта, возвращающие 3хх редирект на внешний ресурс, который не является частью анализируемого 

сайта. Часто встречается после взлома сайта. 

Результат проверки: 

 



Нет проблем. 

 

39.  Наличие бесконечных редиректов. 

Это адреса страниц, которые перенаправляют в итоге сами на себя, образуя тем самым бесконечный редирект.  

Результат проверки: 

 

Нет проблем. 

40.  Скорость загрузки страниц  

Результат проверки: 

 Для мобильных устройств 

 



Мобильный трафик продолжает расти. Если хотите больше трафика из мобильной выдачи — адаптируйте сайт. 

 

 Для десктопной версии 

 

Как исправить: 

Следуйте рекомендациям Google. Это базовые рекомендации, применяйте их разумно в соответствии со спецификой 

сайта и Вашими возможностями. 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fvkur1.se%2F&tab=mobile  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fvkur1.se%2F&tab=desktop  

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fvkur1.se%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fvkur1.se%2F&tab=desktop


41. Наличие и заполненность файла robots.txt. 

Результат проверки: 

Файл есть. Заполнен не полностью. Есть неточности. Рекомендации в пункте выше. 

 

Как исправить: 

Добавьте в файл следующие директивы: 

User-agent: *  

Disallow: /cgi-bin  

Disallow: /*?  

Disallow: /search/  

Disallow: /author/  

Disallow: /users/  



Disallow: */trackback  

Disallow: */feed  

Disallow: */rss  

Disallow: /wp-  

Disallow: *?s=  

Disallow: *&s=  

Disallow: */embed  

Disallow: /xmlrpc.php  

Disallow: *utm=  

Disallow: *openstat=  

Disallow: /tag/  

Disallow: *?attachment_id=  

Disallow: */page/  

Allow: */uploads  

Allow: /wp-*.js  

Allow: /wp-*.css  



Allow: /wp-*.png  

Allow: /wp-*.jpg  

Allow: /wp-*.jpeg  

Allow: /wp-*.gif  

Allow: /wp-*.svg  

Allow: /wp-*.pdf  

  

42. В robots.txt случайно закрыты важные страницы. 

Результат проверки: 

Проблема отсутствует. 

43.  Отсутствие директивы Disallow: / в robots.txt закрывающей весь сайт от поисковых систем.  

Результат проверки: 

Отсутствует. ОК. 

44.  Страница с robots.txt отдает код ответа отличный от 200 OK. Должна отдавать строго 200 ОК. 

Результат проверки: 



  

ОК. 

45. Наличие файла sitemap.xml 

Результат проверки: 

В наличии. 

 

 

46.  Наличие в robots.txt ссылки на файл sitemap.xml 

Результат проверки: 

Ссылка есть. 



 

47. Sitemap.xml содержит ссылки только на существующие страницы. 

Результат проверки: 

Все страницы в Sitemap.xml существующие. Например, 

 

 

48. Ссылки на картинки в sitemap.xml 

Результат проверки: 

Отсутствуют. ОК. 



49.  Для sitemap.xml работает параметр If-Modified-Since. 

Результат проверки: 

 

Как исправить: 

Настройте корректную обработку этого параметра. Зачем нужно и как после настройки проверить, что работает 

правильно, тут: https://last-modified.com/ru/  

 

50.  В коде отсутствует <meta name="robots" content="none"/> 

https://last-modified.com/ru/


Такой тег не должен присутствовать в коде страниц (иногда встречается), так как закрывает контент от индексирования 

роботами поисковых систем. 

Результат проверки: 

На сайте не используется. 

 

ОК. 


	Контент

