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Выделение ключевых Фраз на страницах жирным 

шрифтом: НЕТ  выделенных 
 

Нафаршировали ключевыми словами в ущерб 

читабельности контента: ПЕРЕСПАМ 

 

Тексты для роботов, а не людей   
Текст написан для поисковых систем.  

 

Форматирования текста: ЕСТЬ  

Примечание! Форматирование текста – процесс 

придания тексту определенного вида, связанный 

 с определением левой и правой границ текста, 

 абзацного отступа и т.д 

Несколько заголовков <h1> на одной странице: 

ИСПОЛЬЗОВАНО 

/o-kom.html 

1.  ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ  

2.  Надежность. Профессионализм. Качество  

Использование <h1> в качестве заголовка и 

подзаголовка с разными размерами шрифтов, 

заданными через css или классы:  НЕТ  
 

Основной заголовок сделан таким же шрифтом, 

как и текст (не виден сразу): ВЫДЕЛЯЕТСЯ  

  



Тег <Н1> на каждой странице: Заголовки ПРОСТАВЛЕНЫ 

 

  

Основной заголовок сделан таким же размером 

шрифта, как и подзаголовки : РАЗНЫЙ размер шрифтов  
 <h1> font-size: 30px;  

 <h3> font-size: 20px; 

Тексты есть, но они не содержательные:  Написано для ПС 

Пример читать. 

 

Орфографические ошибки в тексте: ЕСТЬ  
Пример страницы: https://**-*********.ru/o-kom.html  

 



 

Тегами <Н2 – Н6> выделяем подзаголовки на 

страницах. 

 

Пример: на странице Строительство коммерческой недвижимости 

все подзаголовки в формате <h3> 

Подзаголовки в <h3>: 

 «Строительство коммерческой недвижимости »;  

 «Как мы работаем»;  

 «Какие услуги мы предоставляем » .  

Примечание! Каждый абзац имеет свой подзаголовок.  

Для посетителя сайта «Строительство 

коммерческой недвижимости» и «Какие услуги 

мы предоставляем» интересней чем информация 

 о компании «Как мы работаем». 

Желательно использовать <h2-h6> чтоб подчеркивать рейтинг 

выше стоящего абзаца. 

Менее 500 символов закрыто для ПС: Страницы 

ОТКРЫТЫ для ПС 

1.  /dokumenty.html  

2.  /karta-sajta.html страницы не закрыты от ПС в файле « robots.txt»  

3.  /arenda-oborudovaniya.html  

 

Объем текста более 3000 знаков (2-5 экранов 

при прокрутке) без форматирования: 

Отформатирован  
Текст легко воспринимается и читается. 



Наличие списков в тексте и маркеров: 

ПРИСУТСТВУЮТ 

 

 

Наличие гиперссылок на другие страницы сайта: 

ОТСУТСТВУЮТ 

 

Сквозные ссылки открыты для ПС: ОТКРЫТЫ 

 

Наличие выделения жирным - важных частей 

контента: ВЫДЕЛЕН текст  

 

 

Картинки в тексте: НЕ установлены 

Пример объемного текста без изображений. 

 

  



Текст разбит на смысловые абзацы и между ними 

есть отступы: Текст РАЗБИТ с ОТСТУПАМИ 

 

 

Отступы между частями (блоками) контента на 

сайте: ОТСУТСТВУЮТ 

 


