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Правзйа оооркйелзя снаньз  

дйя раждейа «Бзжлес о бзжлесе» 

 

Прееде рек мрзснтмзнх и ламзсалзч снанхз, ожлаиокхнесх со сйедтчтзкз мравзйакз. 

Общзе реиокелдапзз: 

1. Дйя омнзкзжапзз негов з жагойовиов зсмойхжтйне ийчревфе сйова, рейевалнлфе неке васей 

снанхз. Дйя модбора ийчревфу сйов реиокелдтек зсмойхжованх сервзс Ялдеис.Вордснан.  

2. Иййчснрапзз и снанхе (есйз еснх) дойелф бфнх уоросего иареснва. К иаедокт зжобраеелзч 

леобуодзко мромзсанх alt (ираниое омзсалзе иарнзлиз). Кроке ного, рно иарнзлиз вснавйелф в 

неисн, леобуодзко соуралзнх зу ондейхлфкз оаййакз в мамие. 

3. Обуек снанхз – ле келее 6 000 сзквойов с мробейакз. 

4. Улзиайхлоснх мо text.ru – ле келее 90%. 

5. Сака снанхя злоорканзвлая. Реийаклое мредйоеелзе коело мромзсанх, ло нойхио одзл раж, з 

оло ле дойело бфнх лавяжрзвфк.  

6. Вф коеене ражкеснзнх ле бойее нреу ссфйои ла снороллзе рестрсф в неисне. 

7. Снанхч коело мрзсфйанх в йчбок тдоблок дйя вас неисновок ооркане зйз ререж обйарлфе 

серверф Google з Ялдеис. 

Требовалзя и оооркйелзю: 

Эйекелн 
оооркйелзя 

Требовалзе Прзкер жамойлелзя 

Загойовои 
снаньз (h1) 

Дйзла до 85 сзквойов. 
Жейанейхло с ийчревфк 
сйовок 

Раснз, иоса, до мояса: иаи я онирыйа сайол 
ирасоны з жарабонайа мервый кзййзол 

Раждей  Бзжлес о бзжлесе 

Title Дйзла до 70 сзквойов. 
Жейанейхло с ийчревфк 
сйовок 

Каи онирфнх сайол ирасонф з ле ражорзнхся 

Description Дйзла до 250 сзквойов В снанхе расироек сеиренф онирфнзя сайола 
ирасонф. Каи ларанх свой бзжлес з ле 
мрогоренх, ла иаиой бчдеен рассрзнфванх з 
беж иаизу смепзайзснов ле обойнзсх.  

https://wordstat.yandex.ru/
http://text.ru/
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Краниое 
омзсалзе 

Краниое содереалзе дйя 
алолса обуекок 300-350 
сзквойов. Оло дойело бфнх 
тлзиайхлфк з ле дтбйзрованх 
description з мервфй абжап 
снанхз.  

 

С денснва я обоеайа рассканрзванх какзлф 
етрлайф, где ла снралзпау бфйз 
зжобраеелф ирасавзпф с дйзллчтзкз 
войосакз. Снозн йз говорзнх, рно йчбзктч 
Барбз я расресфвайа мо 10 раж ла длч? И 
моиа одлоийасслзиз ктрзйзсх с вфборок 
мрооессзз, я норло жлайа, рно сналт 
снзйзснок з онироч свой сайол. О 
реайзжапзз кернф моведач в цной снанхе.    

Авнор снаньз Реайхлое зкя, ооно з кесно 
рабонф. Мзр дойеел жланх 
свозу героев, моцнокт и 
снанхе обяжанейхло 
мрзиремзне своч 
оонограозч.  
Просзк зжбеганх оонограозй с 
пвенакз, докаслзкз 
езвонлфкз, рйелакз секхз, а 
наиее зжобраеелзя ла ооле 
иовров, снроелзй з н.д.   

 

Ейзжавена Ейзжарова, ртиоводзнейх сайола 
«Раснз, иоса, до мояса» 

(ооно авнора) 

Карнзлиа дйя 
снаньз 
 

Карнзлиа дйя мревхч – 
уоросего иареснва беж бейого 
оола, ражкер – 300*255 
мзисейей (зйз 
мроморпзолайхло цнзк 
ражкерак).  
Прз вфборе зййчснрапзй 
зграйне с ассопзапзякз. 
Намрзкер: мродвзеелзе сайнов 
=> расиртниа сайнов 
=> расиртниа – эно но, рно 
иртнян-вернян => иартсейь 

 

 

Орзгзлай ооно: 
https://unsplash.com/photos/G9XMLUAjETM  

Прзкералзя Ттн вф коеене омзсанх 
йчбфе лесналдарнлфе 
моеейалзя мо версние 

 

 

https://unsplash.com/photos/G9XMLUAjETM

