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SEO–АУДИТ strelecky.com 

 

 

Здесь в основном будут отображены именно ОШИБКИ поисковой 

оптимизации. Хорошее – указываться почти не будет. 

 

1. Скорость загрузки для мобильных – средняя. 
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2. Скорость загрузки для декстопов – хорошая. 
 

 
 

3. Ошибочные url индексирование которых надо заменить/запретить 
в файле robots.txt 

 

http://strelecky.com/sitemap.xml 

 

Исправить и дополнить файл sitemap. 

 

http://strelecky.com/скачать 

http://strelecky.com/archives/tag/brands-

rule-the-world 

http://strelecky.com/archives/tag/brands-

rule-the-world/page/2 

 

Удалить эти страницы из индекса. 

 

4. Ключевые слова на сайте не соответствуют продвигаемым. 
 

Вот слова с сайта: 
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А вот продвигаемые: 

 

 

Россия, 
Яндекс 

  

  фантастика читать 49 112 

фантастические рассказы 17535 

стихи читать онлайн 11 164 

фантастические повести 3416 
фантастические романы читать онлайн 
бесплатно 1 954 

стихи про горы 1 708 

рассказы про горы 1 031 

фантастические рассказы читать 1 021 

сборник фантастических рассказов 408 

фантастические рассказы онлайн 408 

фантастические рассказы скачать 391 

короткие фантастические рассказы читать 345 

рассказы про ангелов 271 

рассказы про украину 205 

стихи про ад 194 

фантастические повести и рассказы 114 

фантастические новеллы 95 

стихи про бесов 54 

фентези стихи 12 

стихи про украину 1164 

стихи про отношения 2154 

фантастические повести про инопланетян 13 

фантастические рассказы про будущее 35 

рассказы про викингов 68 

рассказы про дьявола 150 

 

 

5. Не прописан тег ALT к картинкам. 
6. Кое-где используется inline CSS. 
7. Постараться объединить CSS и JS файлы, чтобы уменьшить кол-во 

http запросов. 
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8. Постараться минимизировать CSS файлы. 
9. Отсутствие микроданных! 
10. Возможно проблема с загрузкой счетчика «метрики». 

 

Загрузка <script> по адресу 

«https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js» не удалась.  

 

11. Добавить мета keywords. А что жалко, что ли? 

12. Поработать над тегом description 

 

ВЫВОДЫ: работы по оптимизации проводились, но есть ещё над чем 

поработать. Собственно, вышестоящие пункты и являются руководством к 

действию. 
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