
o Проверка редиректов: 
 

Решение:  

Для устранения возможного попадания дублей страниц в выдачу поисковой системы, нужно 

настроить ретракты, что бы контент отображался только по корректному URL. Также можно 

настроить 404 ответ сервера на все некорректные URL.   

 

 

 

 

 

 

Основное зеркало сайта

•http://priceboat.ru/- открываеться корректно 

Редирект с .html

•При добавлении .html ответ сервера 404, необходимо настроить 301 редирект

•Пример: http://priceboat.ru/o-magazine.html

•При добавлении с /index.html ответ сервера 404, необходимо настроить 301 редирект
•Пример: http://priceboat.ru/index.html

Редирект с .php

•При добавлении .php ответ сервера 404, необходимо настроить 301 редирект

•Пример: http://priceboat.ru/o-magazine.php

•При добавлении с /index.php открывается некорректно, необходимо настроить 301 редирект
•Пример: http://priceboat.ru/index.php

Два и больше "/"

•Необходимо настроить 301 редирект с http://priceboat.ru/category/lodochnye-
motory////mikatsu/4-kh-taktnye-motory/ на http://priceboat.ru/category/lodochnye-
motory/mikatsu/4-kh-taktnye-motory/

•Необходимо настроить 301 редирект с http://priceboat.ru/category/lodochnye-motory//mikatsu/4-
kh-taktnye-motory/ на http://priceboat.ru/category/lodochnye-motory/mikatsu/4-kh-taktnye-
motory/



o Проверка файлов Robots.txt 

  
 

o Проверка файла Sitemap.xml 
 

 

 

Файл Robots.txt
присутствует

Необходимо 
составить robots.txt 
для 3 поисковых 
систем 
Google/Yandex/Mail 
Указать путь к карте 
сайта sitemap.xml и 
Host

На сайте 
присутствует 
Sitemap.xml

В нем не 
должно быть 
битых и 
мусорных 
страниц



o Скорость загрузки сайта 
 

Анализ скорости загрузки вашего сайта можно посмотреть по ссылке: 

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

 

 

Решение: 

Для качественного решения нужно привлечь программиста, который может решить данный 

вопрос. ВАЖНО! Не всегда удается решить все проблемы без нанесения вреда 

работоспособности сайта, данные параметры должны учитываться при проектировании сайта и 

выборе CMS системы. 

 

 

72% 88%

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


o Корректность внутренних ссылок, исходного 

кода.  

 

 

Пример абсолютной ссылки:  

 

Решение: 

Для решения проблемы нужно привлечь программиста, который сможет откорректировать 

данную проблему. ВАЖНО! Не всегда выходит устранить данную проблему без нанесения вреда 

работоспособности сайта. 

  

В целом кроме 
проблем указанных 
напротив грубых 
ошибок не 
выявленно

Все ссылки в 
пределах сайта 
относительны, если 
вы не используете ssl 
сертификат то лучше 
все ссылки нужно 
сделать 
абсолютными. 



Корректность внутренней 
оптимизации 

o Корректность заголовков группы «H» 
 

Страницы, которые не содержат заголовка 
h1 

Страницы, которые содержат 2 и больше 
заголовков h1 

Заголовок присутствует на всех страницах  Таких страниц нету 

 

Решение:  

Необходимо заполнить заголовок на всех страницах. Он должен включать 

основное ключевое слово 

 

o Анализ тега Title 
 

Дубли тега Title Отсутствие тега 
Title 

Некорректный тег Title 

http://priceboat.ru/category/lo
dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?sort=total_sales&ord
er=desc 

http://priceboat.ru/category/lo
dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?order=desc&sort=pri
ce 

http://priceboat.ru/category/lo
dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?order=desc&sort=cre
ate_datetime 

http://priceboat.ru/category/lo
dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?sort=create_datetime
&order=desc 

Тег присутствует 
на всех 
страницах 

http://gudles.ru/khvojnye-porody-el-sosna 

http://gudles.ru/terrasnaya-doska 

http://gudles.ru/stroitelstvo 

http://gudles.ru/sortirovka- listvennitsy 

http://gudles.ru/samorezy-gvozdeck-dlya-
vnutrennej-otdelki 

http://gudles.ru/rekvizity 

http://gudles.ru/rau-khaus 

http://gudles.ru/prajs- list 

http://gudles.ru/polok 

http://gudles.ru/planfiks-krepezh-dlya-

pryamogo-plankena 

http://gudles.ru/planken 

http://gudles.ru/pilomaterialy-obreznye 

http://gudles.ru/o-kompanii 

http://gudles.ru/normy-sortirovki-
pogonazhnykh- izdelij 

http://gudles.ru/melkij-pogonazh 

http://gudles.ru/maslo 



http://priceboat.ru/category/lo
dochnye-motory/mikatsu/2-

kh-taktnye-
motory/?sort=rating&order=d

esc 

http://priceboat.ru/category/lo
dochnye-motory/mikatsu/2-

kh-taktnye-
motory/?order=desc&sort=tot

al_sales 

http://priceboat.ru/category/lo
dochnye-motory/mikatsu/2-

kh-taktnye-
motory/?order=asc&sort=crea

te_datetime 
 

http://gudles.ru/krepezh-duet 

http://gudles.ru/krepjozh-gvozdeck-pro 

http://gudles.ru/krepezh 

http://gudles.ru/kontakty 

http://gudles.ru/klyajmery-krepezh-dlya-

evrovagonki 

http://gudles.ru/katalog 

http://gudles.ru/doska-sukhaya 

http://gudles.ru/doska-pola 

http://gudles.ru/gvozdeck-twin-mini-krepezh-

dlya-plankena-i-palubnoj-doski 

http://gudles.ru/gvozdeck-twin-krepezh-
uvelichennoj-nadezhnosti 

http://gudles.ru/gvozdeck-classic-krepezh-
dlya-bystrogo-montazha 

http://gudles.ru/volna-krepezh-dlya-bystrogo-
montazha 

http://gudles.ru/vagonka 

http://gudles.ru/brus 

http://gudles.ru/blok-khaus 

http://gudles.ru/terra-krepezh-dlya-doski-s-

pazom 

http://gudles.ru/duet-start-vspomogatelnyj-

krepezh 

http://gudles.ru/duet-90- luchshij-krepezh-
dlya-terras 

http://gudles.ru/duet-70-krepezh-dlya-
lyubogo-plankena 

http://gudles.ru/ 
 

 РЕШЕНИЕ  

Оптимизировать тег на страницах, добавить коммерческие слова (заказать, цена, стоимость)  

 

Данный тег должен содержать основной ключ страницы, не превышать 60-90 символов. Быть 

информативным и читабельным, так как это влияет на CTR в результате чего и на позицию по 

фокусному ключевому слову. 

 

 

 

 



o Анализ мета - тега Description 
Дубли Description Отсутствие Description Некорректный Description 

 

http://priceboat.ru/category/lo

dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?sort=total_sales&ord
er=desc 

http://priceboat.ru/category/lo

dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?order=desc&sort=pri
ce 

http://priceboat.ru/category/lo

dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?order=desc&sort=cre
ate_datetime 

http://priceboat.ru/category/lo

dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?sort=create_datetime
&order=desc 

http://priceboat.ru/category/lo

dochnye-motory/mikatsu/2-
kh-taktnye-

motory/?sort=rating&order=d
esc 

 

http://priceboat.ru/category/lodki
/gladiator/ 

http://priceboat.ru/brand/%D0%

93%D0%BB%D0%B0%D0%B4
%D0%B8%D0%B0%D1%82%

D0%BE%D1%80/?page=2&sort
=total_sales&order=desc 

http://priceboat.ru/brand/%D0%

93%D0%BB%D0%B0%D0%B4
%D0%B8%D0%B0%D1%82%

D0%BE%D1%80/?order=asc&s
ort=create_datetime 

http://priceboat.ru/brand/%D0%

93%D0%BB%D0%B0%D0%B4
%D0%B8%D0%B0%D1%82%

D0%BE%D1%80/?page=2&sort
=price&order=asc 

 

http://priceboat.ru/lodochn
yy-motor-mikatsu-m15fhs/ 

http://priceboat.ru/lodochn

yy-motor-mikatsu-m18fhs/ 

http://priceboat.ru/lodochn

yy-motor-mikatsu-m20fhs/ 

http://priceboat.ru/lodochn
yy-motor-mikatsu-m25fhs/ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Необходимо прописать уникальный тег Description для каждой страницы 

 

Данный мета - тег должен содержать основной ключ страницы, не превышать 150-200 

символов, состоять из двух, трех предложений. Быть информативным и читабельным, так как 

это влияет на CTR в результате чего и на позицию по фокусному ключевому слову. 

 

  



o Анализ контента 
Уникальность контента: Параметры, тошноты, спама 

  

 

 
 Текст на странице http://priceboat.ru/o-magazine/  

переспамлен.  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

Необходимо добавить тексты на все страницы категорий 

Оптимальные показатели следующие: 

✓ Академическая тошнота: 7 – 8,5% 

✓ Вхождение ключевого слова: 2 – 3% 

Инструмент проверки на уникальность: https://text.ru/antiplagiat/  

Инструмент проверки на спам: https://advego.ru/text/seo/  

Контент нужно переписать!  

 

 

 

 

 

 

http://priceboat.ru/o-magazine/
https://text.ru/antiplagiat/
https://advego.ru/text/seo/


o Анализ оптимизации изображений 
Тег ALT Тег Title 

http://prntscr.com/firrxt  
Оптимизирован некорректно  

http://prntscr.com/firrxt  
Оптимизирован некорректно 

РЕШЕНИЕ 
Оптимизировать на всех страницах руками, 
или реализовать программно шаблон – к 
примеру:  
{name-post}  

Оптимизировать на всех страницах руками, 
или реализовать программно шаблон – к 
примеру:  
{name-post} – {site-name} 

 

Тег Title нужно вносить для повышения релевантности документа поисковому запросу. 

http://prntscr.com/firrxt
http://prntscr.com/firrxt

