
Видеоурок о том, как писать СЕО тексты смотрите по 

этой ссылке
Ссылка

Подробнее о требовании в тексту смотрите Ссылка

Пример текста: Ссылка

Что такое плотность ключевых слов Ссылка

Программа для проверки текста Адвего Плагиатус Ссылка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НАПИСАНИЕ ТЕКСТА 

Тема: Пример создание страницы-лендинга с помощью конструктора сайтов

Задание: Напишите статью о том, как создается страница лендинг с помощью конструктора 

на примере “реального” заказа.

Деад лайн: 30/09/20.

Хороший материал: 

• https://site.pro/ru/  

• https://docs.google.com/document/d/1ChqCrty9uLdi2EtuK7tXS0AJ-  

rh24AGzGKUUODCI6ug/edit

• https://nethouse.ru/kak-bystro-sdelat-lending  

• https://freehost.com.ua/faq/articles/chto-vibrat-v-2020-godu-dlja-sozdanija-sajta-cms-ili-  

konstruktor/#2

•

Ориентировочные разделы в структуре:

• Необходимо написать статью на тему "Конструктор сайта для сайтов- лендингов 

(посадочных страниц)".

• Статью нужно писать в следующем контексте.

• Придумать историю фирмы или физ лица для которого нужен лендинг. и 

дальше эту историю раскручивать. делая блоки которые нужны этому лицу.

• Получится по типу: это Вася, он занимается организацией детских мероприятий. Вася 

не силен в компьютерах, поэтому попросил нас помочь ему создать небольшой-сайт 

лендинг для себя. В первую очередь мы решили уточнить у Васи какую информацию 

он хочет видеть на лендинге. Потом мы разбили полученную от Вас информацию на 

блоки ....

• т.е. рассказать и о том, как пользоваться конструктором и о том, как вообще построить

хороший лендинг.

• Нам нужно сделать это в виде прикладной интересной статьи но с использованием 

нашего конструктора. С него будет и текст и изображения (скриншоты с конструктора).

https://www.youtube.com/watch?v=ul7Op6DMNOk
https://www.youtube.com/watch?v=inu91OI4BME
https://freehost.com.ua/faq/articles/chto-vibrat-v-2020-godu-dlja-sozdanija-sajta-cms-ili-konstruktor/#2
https://freehost.com.ua/faq/articles/chto-vibrat-v-2020-godu-dlja-sozdanija-sajta-cms-ili-konstruktor/#2
https://nethouse.ru/kak-bystro-sdelat-lending
https://site.pro/ru/
https://advego.com/plagiatus/
https://seo-akademiya.com/baza-znanij/kontent/optimalnaya-plotnost-klyuchevyix-slov-v-tekste/
https://mistercat.com.ua/pizza
https://docs.google.com/document/d/1Hff1zp7QCa4rEDW5vpKccP29BTPNi_dA22REz_4ATWY/edit?usp=sharing


• Автору статьи мы предоставим доступ к конструктору.

В выводах кратко по пунктам опишите все вышеизложенное.

Требования:

• Используйте разбивку ключей

• К-во абзацев: - 14-16

• К-во символов без пробелов: 8.0 - 8.2, тыс. символов без пробелов. Количество 

символов может растягиваться, главное, чтобы статья была полной и емкой.  Если 

есть, что писать толкового-интересного, то пишите и меньше или больше, но не 

переливайте из пустого в порожнее;

• Уникальность по   https://text.ru/antiplagiat/   не ниже 95%;

• Читаемость по   https://glvrd.ru   не ниже 8 баллов;

• Чистота по   https://glvrd.ru   не ниже 8 баллов.

Общие требования:

• структура текста (абзацы, заголовок  h1, подзаголовки h2, h3, h4) должны 

соответствовать аналогичным подразделам сайта Фрихост 

https://freehost.com.ua/cms/wordpress-hosting/

• текст должен легко читаться;

• текст должен быть с логическим смыслом, разбит на абзацы;

• в тексте необходимо использовать заголовки/подзаголовки h1, h2 и h3 с 

логическими блоками;

• в тексте необходимо использовать списки;

• предусмотрено использование изображения или логотипа.

https://freehost.com.ua/cms/wordpress-hosting/
https://glvrd.ru/
https://glvrd.ru/
https://text.ru/antiplagiat/


Размещение картинок:

Разместите картинки 5 штук в разных разделах/подразделах. Можно воспользоваться 

“принтскрином”. Ширина картинок - 800 px.

Запреты:

• текст не надо спамить ключевыми словами, все ключевые слова должны быть 

вписаны в естественной форме, по необходимости, склоняя или разбавляя

• текст не должен содержать орфографических ошибок и иметь правильную 

пунктуацию

• в тексте не должно присутствовать несколько подряд прилагательных (пример: этот 

прекрасный, феерический, незабываемый день…)

Ключи/К-во упоминаний в тексте LSI слова/К-во упоминаний в тексте

конструкторы лендинга 2 экран 17

конструктор лендинга 1 форма 11

конструктор лендинга онлайн 1 описание 9

конструктор для создания

лендинга
1 страница 9

конструктор посадочных страниц 1 связь 8

онлайн конструктор лендингов 1 обратный 8

конструктор лендингов украина 1 обзор 8

конструктор лендингов это 1 услуга 7

конструктор мобильных

лендингов
1 отзыв 7

конструктор лендинговых страниц 1 компания 7

1 заказ 6

Используйте разбивку ключей ниже 6

Органично упомяните бренд 

“Freehost
блок 6

конструктор лендингов Site.pro каталог 6

контактный 5

продажа 5

товар 5

Слова из колонки “Ключи” 

можно склонять, 

разбавлять, использовать в 

количестве - на свое 

усмотрение. Главное не 

Указано ориентировочное 

количество LSI слов, 

можно использовать LSI 

слова в количестве 

необходимом для 



спамить! Если нет 

возможности использовать 

слово - лучше его не 

использовать.

естественного вида текста.

LSI слова можно склонять 

в зависимости от 

предложения.


