
ВСЕ О КЛЮЧАХ
День 5 Поиск ключевых слов для сайта
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1. Что такое ключевые слова и как они влияют на вашу видимость в
поиске. Принципы выдачи сайтов под запрос пользователя. Что такое
частотность ключевых слов и как выбрать правильную. Как составить
список ключей, которые нужны именно вам и как правильно их
использовать в текстах.
2. Принципы написания статей на сайте с использованием ключевых слов.
Что такое переспам и как его не допустить. Что такое уникальность
контента и как его проверяют. Все что нужно знать, чтобы не потерять
любовь гугла и яндекса и их алгоритмов.
3. Внутренние ссылки. Что такое перелинковка и зачем она вам. Как ее
делать, чтобы улучшить, а не ухудшить показатели сайта. Не забывайте
про удобство пользователей и логику в процессе расположения ссылок на
сайте
4. Внешние ссылки. Как работают и что значат для роботов поиска. Нужно
ли их покупать или можно обойтись без большой ссылочной массы. Так
уж ли они для вас актуальны.
5. Самое важное в продвижении вашего сайта в поисковых сетях — это
полезность контента для пользователей.
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ЧТО ТАКОЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
И ФРАЗЫ

Запросы пользователей



СОБИРАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ
СЕМАНТИКА САЙТА

Составление семантического ядра помогает продумать и сформировать структуру нового сайта, а также доработать
и улучшить имеющийся, чтобы пользователям и поисковым роботам было просто и удобно с ним работать.
Семантическое ядро позволяет оптимизировать каждую страницу под конкретный запрос или создать новую, если
под запрос пользователей отсутствует релевантная страница. Оптимизация страниц также влияет на ранжирование
сайта в поисковой выдаче и продвижение ресурса в Топ Поиска. Кроме того, правильная работа с семантическим
ядром обеспечит прирост качественного органического, то есть бесплатного трафика на сайт. Этим тоже можно
улучшить позиции в поисковой выдаче.
С помощью ключей можно выяснить интересы пользователей, определить направления и темы контента на сайте и
выстроить контент-план.

Семантическое ядро — это набор слов и словосочетаний, которые пользователи вводят для поиска необходимой им
информации. Их называют ключевые слова, ключевые фразы или ключи.

Для чего нужно семантическое ядро?
1.

2.

3.



ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КЛЮЧИ

СРЕДНЕ И НИЗКОЧАСТОТНЫЕ

Высокочастотные запросы — слова, которые пользователи
вбивают в строке поиска чаще всего. Например, «отдых в
Турции». В этой фразе мало конкретики, а просто говорится о
заграничном отдыхе на море. Частота повторов — более 10
тысяч.
Среднечастотные запросы — их ещё называют уточняющими. К
основной фразе высокочастотного запроса добавляются 1-2-3
слова, которые детально уточняют потребность. Например,
«забронировать отдых в Турции» или «заказать отдых в Турции».
Частота повторов — несколько тысяч.
Низкочастотные запросы — состоят из 3-7 слов, имеют
спецификатор или «хвост», конкретизирующий запрос.
Например, «забронировать отдых в Турцию в Кемер из Москвы в
мае». Чем конкретней запрос, тем меньше его частота.
Например, такой подробный запрос обычно появляется в
Интернете до 100 раз в месяц.

Как классифицировать запросы

При всем разнообразии запросов их можно объединить в несколько
групп. Когда понятно, к какой группе относится конкретный запрос,
собирать ключевые слова и составлять семантическое ядро сайта
становится значительно легче.

1.

2.

3.
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Коммерческие и информационные
Коммерческий запрос — тот, где ключевое слово подразумевает, что пользователь хочет купить товар
или заказать услугу. Например, «купить абонемент», «запчасти тойота прайс», «нотариус тверская цена».

Информационный запрос чаще направлен на поиск информации. Например «стиральная машина с
сушкой отзывы», «барселона википедия», «никон d3500 характеристики».
В семантическом ядре сайта по продаже товаров и услуг коммерческие запросы должны быть
обязательно. Однако это не значит, что некоммерческие можно полностью исключить. Если у вас есть
блог или раздел с экспертными статьями, можно использовать информационные ключевые слова в
публикуемых там материалах.

Геозависимые и геонезависимые запросы
При вводе запроса поисковая система учитывает местоположение пользователя. Если житель Москвы
спросит Яндекс или Google «куда пойти в выходные», оба поисковика выдадут информацию, актуальную
именно для Москвы, и не будут показывать события во Владивостоке, скажем. Это пример геозависимого
запроса. «Купить кухню», «открытые катки», «как приручить дракона кинотеатр» - это всё тоже примеры
геозависимых запросов.
При этом если пользователь находится в Москве и хочет поздравить родственницу в Новосибирске с днем
рождения, то запрос «доставка цветов новосибирск» — это уже геонезависимый запрос. Геонезависимые
запросы — это те, результаты которых не зависят от места. Например, «рецепт борща», «Уенсдей
нетфликс» «нотр дам париж».
 



1 ШАГ
Определить базовые ключи. Их можно забрать из
гугл или яндекс метрики, если сайт не новый, но для
свежих сайтов придется. придумать их из головы.
Записывайте все подходящие фразы, по которым вас
могут искать ваши клиенты. 

ШАГ 3
Использовать специальные программы. Есть
платные и бесплатные. Самый популярный вариант -
это гугл трендс и яндекс вордстат. Они бесплатные
и довольно удобные.

2 ШАГ
Задать вопросы гуглу и яндексу. Написать в поиске
все выписанные фразы на первом этапе и посмотреть
хвосты и дополнительные подсказки внизу
поисковой страницы.

ШАГ 4
Удалить лишние запросы, упоминающие конкурентов,
название их компаний, торговые марки, содержащие
товары и услуги, которые вы не продаете и не
оказываете, дубли — явные и неявные, упоминающие
районы или адреса, где вы не работаете,

Сбор семантического ядра по шагам



КОММЕРЧЕСКИЕ
ЗАПРОСЫ

идут на главную страницу сайта, а также
на внутренние страницы, товары в
магазине, категории товаров и тд

полностью должны быть в блоге, в рубриках,
метках, заголовках статей, фото.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ЗАПРОСЫ
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ

Коммерческие запросы
Информационные запросы
Гео-запросы
Запросы, разделенные по частотности.

Это страшное слово обозначает всего лишь группировку
полученных ключевых запросов. Некоторые принципы
группировки:

1.
2.
3.
4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА САЙТЕ
на страницах, в категориях, статьях

Ключи среднечастотные коммерческие отправляйте на главную страницу
Более точные запросы на работу с вами запишите на странице услуги
Все информационные запросы по вашей теме используйте в блоге
Среднечастотные информационные в категориях блога
Прямые коммерческие запросы купить/заказать в карточки товаров/описание услуги

1.
2.
3.
4.
5.

Ключи прописываем в заголовках страниц, статей, товаров, а также в мета-данных
(описание страницы, которое видно только в поиске) и в альтах фотографий.



ЧТО ДЕЛАТЬ С СЕМАНТИЧЕСКИМ ЯДРОМ?

КОНТЕНТ-ПЛАН
Кроме вписывания ключей в уже готовые тексты на сайте,
на его основе стоит составить контент-план статей на
будущее. На его основе вы и будете продвигаться в
поисковой выдаче, поэтому отнеситесь к созданию
внимательно.

Используйте ядро, разбитое по группам для создания
рубрик вашего блога, а также для списка статей, которые
вам предстоит написать. В контент-план можете внести
названия статей, к какой рубрике они будут относится и
какие ключи в них будут использованы.

Май Июнь Июль Август

40 

30 

20 

10 

0 



Ключи в
заголовках

Ключи для статьи
разделите на основные
и уточняющие запрос,
то есть средне и
низкочастотные.
Среднечастотные
используйте в
заголовках

Уточняющие
ключи в
подзаголовках

Все низкочастотные
ключи перенесите в
подзаголовки. Если для
статьи используете
только низкие, то
распределяйте
логически.

Читабельность

Любой текст на сайте, а
особенно длинные
экспертные статьи,
которые приводят
клиентов, должны быть
читабельными. Текст
чистый, понятный,
легкий и правильный.

Не спамьте 

Оптимальное содержание
запросов на странице — 4%
от объема всего текста.
Вписывайте ключи
органично, используйте
прямые вхождения только
там, где это выглядит
уместно.

Правила использование ключей в текстах



УРОК 5. ВСЕ О КЛЮ
ЧАХ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Составьте список ключевых запросов, который будете использовать
на своем сайте.
Продумайте какие запросы коммерческие и какие
информационные.
Распределите ключи по сайту с учетом полученного
семантического ядра.
Создайте контент-план статей на будущее с учетом всех
полученных поисковых запросов.


