
Инструкция для автора 

1. Вы получаете ТЗ с несколькими ключами, количеством вхождений и размером текста. При 

получении пишете глубокий рерайт из нескольких источников (обязательно более одного) 

по лучшим статьям из поисковых систем, которые полностью, по вашему мнению, 

раскрывают тему по главному ключевому слову (полностью или почти полностью равен 

Title статьи), применяя все дополнительные ключи в списке. Источники выбираете 

самостоятельно. Важно - собрать всю нужную информацию по источникам и сделать 

самую полную статью, отвечающую на все вопросы читателя по этой теме, Статья 

должна быть написана таким образом, чтобы посетитель, попав на нее, находил всю 

нужную ему информацию, и у него больше не было необходимости искать что-либо на 

других сайтах. Посмотреть тексты в топе и сделать лучше.  

2. Нужно полное раскрытие темы.  Используйте синонимы и другие релевантные ключи по 

тематике статьи, а также с использованием терминологии из темы. Читайте что такое LSI тут -  

https://ru.wikipedia.org/wiki/LSI- 

%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 –  

3. Тексты должны быть естественными и написанными простым языком. Если вы хотите 

использовать вопросительную фразу, «Как что-то сделать», например, «как заменить 

бампер на автомобиле», то пишите без вопросительной формы. Например, в таком виде 

«заменить бампер на автомобиле» или «замена бампера автомобиля». Если есть вопросы 

об использовании ключей, можно ли использовать так или иначе, лучше спросите заранее. 

Нужно не просто вставить ключи в текст, а дать ответ на вопросы посетителя. 

4. Старайтесь не использовать слова из списка - https://contentmonster.ru/empty/list 

5. Блок «Ключи, по которым делалось ТЗ» дан для того, чтобы вы понимали о том, примерно 

на какие вопросы давать ответ, а не для вписывания в текст как есть. 

6. Выделяйте ключевые слова жирным в тексте.   

7. Выделяйте жирным важный текст статьи. Можно ставить блок «ВАЖНО!». 

8. Разбивать текст на абзацы по 3-7 предложений.    

9. Каждые 2-7 абзацев должны иметь свой подзаголовок. Заголовки надо оформлять с 

помощью стиля Word "Заголовок №*". Необходимо сделать структурность статьи, то есть: 

Главный заголовок  

"Заголовок 1", это название статьи, дальше его подзаголовки "Заголовок 2". У "Заголовок 2" могут 

и должны быть свои подзаголовки, "Заголовок 3". Текст должен быть структурирован. То есть, 

должны быть заголовки, подзаголовки.   

Принцип оформления заголовков - как книжные заголовки. Точек в конце ставить нельзя.                             

Ключи в них не обязательны и не считаются за вхождение. Нужно соблюдать вложенность 

заголовков.    То есть, Заголовок 2, в нём несколько более мелких, потом опять и так далее.                       

По заголовкам должно быть легко понять, о чём данный отрезок текста под заголовком.  

10. Заполнить TDKЗ (Title, Description, Keywords, Заголовок). Придумать интересный и 

привлекательный заголовок.  

Title – равен названию вашей статьи, которое я вам даю.   
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Description – Рекламный анонс - описание статьи. Заманчивый анонс, который обычно появляется 

в поисковой системе под заголовком. Должен быть от 150 до 180 символов. Главный ключ в 

первом предложении. 2-3 предложения. Без вводных слов - «В этой статье», «Из этой статьи» и 

тому подобное, сразу суть. Например, «Грамотный выбор зимней резины может стать для 

водителя источником экономии. Выбираем зимние шины, знакомимся с маркировкой и видами 

зимних покрышек, ценами на новинки сезона и факторами, напрямую влияющими на качество».  

Keywords – ключевые слова. Слова приводятся в единственное число, именительный падеж (если 

не изменяется смысл), без запятых и повторений слов. Например, «зимние шины подбор 

установка своими руками».   

Заголовок - К каждой статье нужно придумать заголовок. Он должен содержать ключ из Title в 

разбавленной или с синонимами и отображать смысл статьи. Должен побуждать пользователя к 

прочтению статьи. 

Вот так выглядит этот блок (ставится в начале статьи):  

Title: Какие противотуманные фары лучше?  

Description: Как выбрать надёжные противотуманные фары и не пожалеть о покупке? Главные 

функции и ряд основных составляющих, на которых основывается грамотный и правильный выбор 

этого электрооборудования.  

Keywords: какие хорошие противотуманные фары лучше как выбрать  

Выбор противотуманок для автомобиля – это заголовок статьи   

Проверить самостоятельно и сдать текст на проверку. При необходимости доработать.  

Лучше дополнительно пользовать сервисами проверки текста. Например, http://orfogrammka.ru  

11. Размер текста – от xxx – до xxx знаков без пробелов (указывается для каждой статьи 

индивидуально). Диапазон указан для того, чтобы вы могли развернуться в написании текста и 

выполнили ключевую цель -  раскрытие темы статьи.   

12. Вступление и вывод или заключение делать обязательно.  

13. В конце статьи желательно сделать призыв к действию - оставить комментарий, 

поделиться своим мнением и так далее.  

14. Нельзя часто употреблять ключ в тексте и ключ в заголовках (если только он употреблён к 

месту). Сами ключи стараться располагать равномерно по тексту, а не группой.  

15. При написании цифр необходимо их проверить на соответствие истине. 

16. Названия программ, марок машин и прочего, надо обязательно писать как на русском, так 

и на английским языке. 

17. Тексты не нужно вести от своего имени. «Я уверен, я уверена» и тому подобное. Можно 

писать: «Мы можем», «Вы можете».  

18. Проверка текста на уникальность. В анализе не должны участвовать TDK и Заголовок. 

Проверять только текст статьи по сервису http://text.ru/text-proverka (лучше 

регистрироваться там и ожидание уменьшится). Уникальность не менее 75% и не более 

15% совпадений по каждому домену из "Домены, на которых найдены совпадения" (под 

текстом). Дополнительно провести «Глубокую проверку» по Advego Plagiatus – должно 

быть выше 90%. Иногда text.ru просто глючит и не показывает реальную уникальность.  

http://text.ru/text-proverka
http://text.ru/text-proverka
http://text.ru/text-proverka
http://text.ru/text-proverka


19. SEO-анализ по text.ru – заспамленность от 30% до 60%. Вода до 25%.  

20. Проверка текста на тошнотность при помощи сервиса http://advego.ru/text/seo/ 

«Семантический анализ текста».  Академическая тошнотность должна быть от 6% до 8,5%. 

Тошнотность по словам до 3%. 

21. Должны быть нумерованные и не нумерованные списки, но не обязательно, а только там, 

где это уместно. Если есть возможность делать перечисления, то обязательно делать их в 

статье с помощью списков. 

22. Используйте сервис Orfogrammka.ru для выявления ошибок.  

23. Пишите букву «ё» где это надо, не меняя её на «е».  

24. Тестовая статья не будет оплачена в случаях некачественного написания, кривого 

вписывания ключей, низкой уникальности и высокой тошнотности статьи.   

25. Делайте название файла Word со статьёй в таком виде: Ваше имя и фамилия – sait.ru – 

Название статьи по ТЗ. 

26. Вставляйте в начало документа своё ТЗ, по которому вы писали статью. 

27. Статьи должны иметь только законные материалы. Никаких незаконных сведений быть не 

должно. 

28. Все сравнения должны содержать именно сравнения, включая характеристики в виде 

таблицы. 

Мы хотим сделать лучший сайт по теме. Нужны хорошие копирайтеры.  

Мои контакты:  

Skype: antonkozlovru e-mail: antonkozlovru@gmail.com (сюда 

отправлять готовые работы).  


