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1. ПОКАЗАТЕЛИ САЙТА 

 

ИКС 120 

Дата регистрации домена  

Наличие в Яндекс.Справочнике Да 

Автоматическая геопривязка Москва и Московская область 

Кол-во проиндексированных страниц в Yandex 8854 

Кол-во проиндексированных страниц в Google 4776 

 
Сайт обладает следующими статистическими данными: значительный возраст домена, влияющий на 

трастовость сайта, зарегистрирован в Яндекс.Справочнике, показатель индекса качества сайта (ИКС) меньше, 

чем у сайтов конкурентов из ТОП-10 по запросам. Ресурс привязан к региону: Москва и Московская область. 

Регион продвижения «Москва». 

 
 

2. ПОЗИЦИИ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ ПО ЯДРУ 

 
Регион: Москва и Московская область 
 

Запрос 
Позиция 
(Яндекс) 

Позиция 
(Google) 

впр Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

учебник по английскому языку Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

огэ математика 92 Нет в Топ-50 

spotlight Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь по английскому языку 3 класс spotlight Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

окружающий мир 3 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

английский язык 3 класс учебник Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

учебник английский язык 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

starlight Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

английский язык рабочая тетрадь 3 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

огэ русский язык Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

огэ русский язык цыбулько 13 Нет в Топ-50 

огэ русский язык 2020 73 Нет в Топ-50 

егэ математика Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

егэ русский язык Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

егэ русский язык цыбулько Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

егэ русский язык 2020 165 Нет в Топ-50 

набор первоклассника Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

сборник упражнений по английскому языку 3 класс английский в 
фокусе 38 12 

петерсон 4 класс математика Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

гейдман 4 класс математика 138 Нет в Топ-50 

подготовка к егэ Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь по окружающему миру 3 класс плешаков Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

информатика 7 класс босова Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 
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петерсон 3 класс математика Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

сборник упражнений по английскому языку 4 класс английский в 
фокусе 22 32 

математика 3 класс моро учебник Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

огэ 2020 Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

драбкина субботин огэ 2020 8 5 

цыбулько огэ 2020 12 15 

математика 2 класс моро учебник Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

петерсон 2 класс математика Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

математика 4 класс моро учебник Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

узорова нефедова 126 Нет в Топ-50 

узорова нефедова 3000 примеров Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

rainbow english Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

rainbow english 2 класс учебник 40 47 

rainbow english 4 класс учебник 51 Нет в Топ-50 

rainbow english 3 класс учебник 58 Нет в Топ-50 

быкова английский язык 3 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 39 

сборник упражнений по английскому языку 2 класс английский в 
фокусе 86 41 

английский в фокусе Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

английский в фокусе 2 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

английский в фокусе 3 класс рабочая тетрадь 80 28 

английский в фокусе 4 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 40 

ефросинина литературное чтение 3 класс рабочая тетрадь 162 Нет в Топ-50 

учебники Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

математика 1 класс моро учебник Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

ваулина 6 класс учебник Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

купить учебники в интернет магазине 12 34 

школа россии учебники 19 Нет в Топ-50 

ваулина 5 класс учебник Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

ваулина 8 класс учебник Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

учебник 3 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

учебник 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

купить школьные учебники 15 37 

просвещение учебники Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

учебник 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

учебники купить дешево 16 Нет в Топ-50 

учебники на класс 11 Нет в Топ-50 

учебник 1 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

английский для младших школьников учебник часть 1 шишкова 179 Нет в Топ-50 

информатика 5 класс босова Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

афанасьева михеева английский язык 2 класс рабочая тетрадь 144 Нет в Топ-50 

информатика 8 класс босова Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

петерсон 1 класс математика Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

афанасьева михеева английский язык 4 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

информатика 6 класс босова Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 
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ефросинина литературное чтение 2 класс рабочая тетрадь 149 Нет в Топ-50 

афанасьева михеева английский язык 3 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

быкова английский язык 4 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

гейдман 2 класс математика Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

ефросинина литературное чтение 4 класс рабочая тетрадь 150 Нет в Топ-50 

гейдман Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь по окружающему миру 2 класс плешаков Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

петерсон самостоятельные и контрольные работы 4 класс 45 Нет в Топ-50 

гейдман 3 класс математика 21 Нет в Топ-50 

петерсон самостоятельные и контрольные работы 3 класс Нет в Топ-200 48 

егэ 2020 Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

цыбулько егэ 2020 12 14 

драбкина субботин егэ 2020 11 10 

котова лискова обществознание егэ 2020 45 13 

лысенко егэ 2020 математика 65 26 

сенина егэ 2020 53 Нет в Топ-50 

ефросинина литературное чтение 1 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

волкова проверочные работы по математике 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

всероссийская проверочная работа Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

школа россии 1 класс 116 Нет в Топ-50 

звездный английский Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

быкова английский язык 2 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

волкова проверочные работы по математике 3 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

1 класс рабочая тетрадь канакина Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

канакина рабочая тетрадь 1 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

плешаков рабочая тетрадь 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

петерсон самостоятельные и контрольные работы 2 класс 28 Нет в Топ-50 

дневник московского школьника 21 30 

канакина рабочая тетрадь 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

ваулина 5 класс рабочая тетрадь 160 Нет в Топ-50 

гейдман 1 класс математика 22 Нет в Топ-50 

ваулина 7 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

плешаков рабочая тетрадь 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

хрестоматия 4 класс ефросинина 62 37 

плешаков рабочая тетрадь 3 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

канакина рабочая тетрадь 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

кузнецова пишем грамотно 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

ваулина 6 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

тренажер по чистописанию 2 класс 19 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь 1 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

плешаков рабочая тетрадь 1 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

канакина рабочая тетрадь 3 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь 3 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

узорова 19 Нет в Топ-50 

школа россии 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

петерсон игралочка 3 4 31 Нет в Топ-50 

хрестоматия 3 класс ефросинина 25 29 
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голубь тематический контроль знаний по русскому языку 4 класс 15 38 

шишкова вербовская английский для младших школьников Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочие тетради Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь по окружающему миру 1 класс плешаков Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

дорофеев 2 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

дорофеев 4 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

дорофеев 3 класс рабочая тетрадь Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

дорофеев 1 класс рабочая тетрадь 176 Нет в Топ-50 

английский для младших школьников рабочая тетрадь часть 1 Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рабочая тетрадь английский язык 3 класс купить 5 Нет в Топ-50 

ахмадуллина литература рабочая тетрадь 158 Нет в Топ-50 

школа россии 3 класс 133 Нет в Топ-50 

кузнецова пишем грамотно 3 класс Нет в Топ-200 49 

прописи 1 класс горецкий Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

шишкова английский для малышей Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

горецкий прописи 118 41 

волкова проверочные работы по математике 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

кузнецова пишем грамотно 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

чудо-пропись илюхина 1 класс 24 17 

хрестоматия 2 класс ефросинина Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

немецкий аверин 5 класс 141 Нет в Топ-50 

петерсон самостоятельные и контрольные работы 1 класс 150 48 

рудницкая 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

тренажер по исправлению почерка тарасова 11 23 

3000 примеров по математике 1 класс 132 Нет в Топ-50 

3000 примеров по математике 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

баранова английский язык 3 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

петерсон игралочка 4 5 16 33 

волкова проверочные работы по математике 1 класс Нет в Топ-200 38 

плешаков атлас определитель от земли до неба 131 Нет в Топ-50 

баранова английский язык 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

школа россии 4 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

3 класс рабочая Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

немецкий аверин 6 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

хухлаева тропинка к своему я 180 Нет в Топ-50 

энциклопедия путешествий плешаков 19 30 

планета знаний 2 класс 181 Нет в Топ-50 

планета знаний 4 класс 151 Нет в Топ-50 

плешаков великан на поляне Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

рудницкая 3 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

голубь тематический контроль знаний по русскому языку 3 класс 17 29 

планета знаний 1 класс 33 Нет в Топ-50 

холодова юным умникам и умницам 2 класс 23 22 

холодова юным умникам и умницам 3 класс 38 Нет в Топ-50 
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голубь тематический контроль знаний по математике 2 класс 11 19 

голубь тематический контроль знаний по математике 3 класс 10 33 

голубь тематический контроль знаний по русскому языку 2 класс 16 26 

костылева 200 занимательных упражнений с буквами и звуками 5 6 
лет 12 27 

математика 3 класс моро рабочая Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

тетрадь 18 листов Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

школа развития речи 2 класс 20 48 

2 класс рабочая Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

баранова английский язык 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

голубь тематический контроль знаний по математике 4 класс 23 30 

немецкий аверин 8 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

планета знаний 3 класс 147 Нет в Топ-50 

рудницкая 2 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

петерсон ступеньки 5 6 33 Нет в Топ-50 

рудницкая 1 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

тетради 12 листов Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

холодова юным умникам и умницам 4 класс 26 37 

школа развития речи 1 класс 108 Нет в Топ-50 

школа развития речи 4 класс 16 34 

4 класс рабочая Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

атласы по географии дрофа Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

лутцева зуева технология 2 класс 117 48 

математика 2 класс моро рабочая Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

математика 4 класс моро рабочая Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

немецкий аверин 7 класс Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

тренажер по чистописанию добукварный и букварный периоды 26 30 

холодова юным умникам и умницам 1 класс 146 Нет в Топ-50 

школа развития речи 3 класс 21 38 

1 класс рабочая Нет в Топ-200 Нет в Топ-50 

аст-пресс атласы 9 Нет в Топ-50 

иляшенко математика 2 класс подготовка к итоговой аттестации Нет в Топ-200 30 

как я понял тему по математике 4 кл хвостин 14 9 

как я понял тему по русскому языку 3 кл грачева 10 20 

круглова литературное чтение 3 класс подготовка к итоговой 
аттестации Нет в Топ-200 40 

кузнецова пишем грамотно 1 класс 176 Нет в Топ-50 

лутцева зуева технология 1 класс 38 30 

лутцева зуева технология 3 класс 49 30 

математика 1 класс моро рабочая 144 Нет в Топ-50 

петерсон ступеньки 6 7 61 Нет в Топ-50 

 
Позиции собраны сервисом http://mediaspy.demis.ru/, актуальны на 22.09.2019 
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Позиции сайта по Яндексу  

» в ТОП-3 запросов ядра – (0 запросов)0%; 

» в ТОП-5 запросов ядра – (1 запрос) 0,5 %; 

» в ТОП-10 запросов ядра – (5 запросов) 2,5 %; 

» в ТОП-50 запросов ядра – (49 запросов) 24,5%; 
 
Позиции сайта по Google 

» в ТОП-3 запросов ядра – (0 запросов) 0%; 

» в ТОП-5 запросов ядра – (1 запрос) 0,5%; 

» в ТОП-10 запросов ядра – (3 запроса) 1,5%; 

» в ТОП-50 запросов ядра – (47 запросов) 23,5%; 
 

3. АНАЛИЗ ЯДРА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ, СОЗДАНИЕ ЧПУ 

3.1 Анализ корректности СЯ 

Выдача по запросам семантического ядра является нецелевой. По большинству запросов СЯ выдача является 

информационной или смешанной, в то время как наш сайт является коммерческим ресурсом и занимается 

продажей определенного товара. 

Это можно наблюдать на примере запросов: 

» впр 
Выдача по данному запросу является информационной, в топе находятся страницы с информацией о 
разных значениях аббревиатуры в запросе. 

 

» учебник по английскому языку 
Выдача по данному запросу является информационной. В топ-10 мы видим страницы форумов, 
порталов с электронными книгами, обзоры и т.д. Продвигаться по такому запросу трудозатратно и 
долго, при этом перспектива вывести наш сайт в топ-10 по этому запросу отсутствует 

 

» огэ математика 
Выдача по данному запросу так же является информационной, топ-20 целиком занимают 
информационные страницы. 

 
 

» spotlight 
Выдача по запросу является информационной. В топ-20 находятся информационные страницы (ГДЗ, 
электронные книги и т.п.) 

 

» рабочая тетрадь по английскому языку 3 класс spotlight 

» окружающий мир 3 класс рабочая тетрадь 

» английский язык 3 класс учебник 

» учебник английский язык 2 класс 

» starlight 

Выдача по данным запросам так же является информационной, топ-20 занимают информационные 
страницы 
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По итогам анализа выдачи по запросам СЯ выявлена необходимость сборки нового ядра: удалении из СЯ 
информационных запросов и замена их коммерческими, добавление запросов, приносящих трафик на сайт. 
 
3.2 Распределение запросов 
 

Запрос URL 

bookstr.ru https://bookstr.ru/contacts/ 

    

сборник упражнений по английскому 
языку 4 класс английский в фокусе 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-4-kl-sbornik-uprazhneniy-
bykova-ni-pospelova-md/ 

    

купить учебники в интернет магазине https://bookstr.ru/ 

купить школьные учебники https://bookstr.ru/ 

учебники купить дешево https://bookstr.ru/ 

учебники на класс https://bookstr.ru/ 

Букстр https://bookstr.ru/ 

учебники https://bookstr.ru/ 

    

чудо-пропись илюхина 1 класс https://bookstr.ru/19/ 

    

цыбулько егэ 2020 https://bookstr.ru/category/podgotovka-k-yegegia/yege/cybulko/ 

цыбулько огэ 2020 https://bookstr.ru/category/podgotovka-k-yegegia/yege/cybulko/ 

    

гейдман 1 класс математика https://bookstr.ru/matematika-uchebnik-dlya-1-klassa-v-2-kh-
chastyakh-komplekt-geydman-bp-misharina-ie-innovatsionnaya-
shkola-nov/ 

    

школа россии учебники https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/shkola-rossii/ 

    

рабочая тетрадь английский язык 3 класс 
купить 

https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-angliyskomu-yazyku-3-klass/ 

    

тренажер по исправлению почерка 
тарасова 

https://bookstr.ru/trenazher-po-ispravleniyu-pocherka-chast-3-
tarasova-lye/ 

    

сборник упражнений по английскому 
языку 3 класс английский в фокусе 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-3-kl-sbornik-uprazhneniy-
bykova-ni-pospelova-md/ 

    

дневник московского школьника https://bookstr.ru/dnevnik-moskovskogo-shkolnika-5-11-klassy-
tvyordyy-pereplyot-/ 

    

петерсон игралочка 4 5 https://bookstr.ru/igralochka-matematika-dlya-detey-4-5-let-chast-
1-peterson-lg-kochemasova-yeye/ 
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тренажер по чистописанию 2 класс https://bookstr.ru/trenazher-po-chistopisaniyu-uchimsya-pisat-
gramotno-2-klass-zhirenko-oye-lukina-tm-/ 

    

узорова нефедова https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/uzorova/ 

узорова https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/uzorova/ 

    

драбкина субботин огэ 2020 https://bookstr.ru/oge-russkiy-yazyk-2016-drabkina-sv-subbotin-di/ 

    

огэ русский язык цыбулько https://bookstr.ru/oge-russkiy-36-variantov-fipi/ 

    

энциклопедия путешествий плешаков https://bookstr.ru/entsiklopediya-puteshestviy-strany-mira-kniga-
dlya-uchashchikhsya-nachalnykh-klassov-pleshakov-aa/ 

    

окружающий мир 3 класс рабочая тетрадь https://bookstr.ru/okruzhayushchiy-mir-2-kl-rabochaya-tetrad-dlya-
proverki-znaniy-vinogradova-nf/ 

рабочая тетрадь по окружающему миру 3 
класс плешаков 

https://bookstr.ru/okruzhayushchiy-mir-2-kl-rabochaya-tetrad-dlya-
proverki-znaniy-vinogradova-nf/ 

плешаков рабочая тетрадь 3 класс https://bookstr.ru/okruzhayushchiy-mir-2-kl-rabochaya-tetrad-dlya-
proverki-znaniy-vinogradova-nf/ 

    

школа развития речи 4 класс https://bookstr.ru/1576/ 

    

костылева 200 занимательных 
упражнений с буквами и звуками 5 6 лет 

https://bookstr.ru/44/ 

    

петерсон игралочка 3 4 https://bookstr.ru/igralochka-matematika-dlya-detey-3-4-let-chast-
1-peterson-lg-kochemasova-yeye/ 

    

хрестоматия 3 класс ефросинина https://bookstr.ru/3766/ 

    

егэ русский язык цыбулько https://bookstr.ru/1204/ 

    

rainbow english 2 класс учебник https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-2-klass-uchebnik-v-2-kh-
chastyakh-komplekt-o-v-afanaseva-i-v-mikheeva/ 

    

холодова юным умникам и умницам 2 
класс 

https://bookstr.ru/1583/ 

    

школа развития речи 2 класс https://bookstr.ru/1572/ 

    

драбкина субботин егэ 2020 https://bookstr.ru/ege-russkiy-drabkina/ 
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spotlight https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/angliyskiy/spotlight-
1-4/ 

английский в фокусе https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/angliyskiy/spotlight-
1-4/ 

    

starlight https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-zvezdnyy-angliyskiy-uchebnik-
dlya-nachinayushchikh-baranova-k-m-duli-d-kopylova-v-v-i-dr/ 

звездный английский https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-zvezdnyy-angliyskiy-uchebnik-
dlya-nachinayushchikh-baranova-k-m-duli-d-kopylova-v-v-i-dr/ 

    

холодова юным умникам и умницам 3 
класс 

https://bookstr.ru/1585/ 

    

петерсон самостоятельные и контрольные 
работы 2 класс 

https://bookstr.ru/matematika-2-klass-camostoyatelnye-i-
kontrolnye-raboty-v-2-chastyakh-lg-peterson/ 

    

впр https://bookstr.ru/vpr-matematika-4-klass-itogovye-raboty-24-
varianta-iye-fedosova/ 

всероссийская проверочная работа https://bookstr.ru/vpr-matematika-4-klass-itogovye-raboty-24-
varianta-iye-fedosova/ 

    

котова лискова обществознание егэ 2020 https://bookstr.ru/yege-2017-obshchestvoznanie-30-variantov-
kotova-oa-liskova-tye/ 

    

гейдман 3 класс математика https://bookstr.ru/4023-1/ 

    

огэ русский язык 2020 https://bookstr.ru/887/ 

    

голубь тематический контроль знаний по 
русскому языку 3 класс 

https://bookstr.ru/zachetnaya-tetrad-tematicheskiy-kontrol-znaniy-
uchashchikhsya-russkiy-yazyk-3-klass-1-4-fgos-golub-vt/ 

    

аст-пресс атласы https://bookstr.ru/category/srednyaya-shkola/izdatelstvo-ast-
press/atlasy/ 

    

учебник по английскому языку https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/angliyskiy/ 

    

егэ математика https://bookstr.ru/yege-2020-matematika-50-variantov-profilnyy-
urovyen-iv-yashchenko/ 

    

голубь тематический контроль знаний по 
русскому языку 2 класс 

https://bookstr.ru/zachetnaya-tetrad-tematicheskiy-kontrol-znaniy-
uchashchikhsya-russkiy-yazyk-2-klass-1-4-fgos-golub-vt/ 
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школа развития речи 3 класс https://bookstr.ru/1575/ 

    

rainbow english 4 класс учебник https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-4-klass-uchebnik-v-2-chastyakh-
o-v-afanaseva-i-v-mikheeva/ 

    

голубь тематический контроль знаний по 
математике 3 класс 

https://bookstr.ru/zachetnaya-tetrad-tematicheskiy-kontrol-znaniy-
uchashchikhsya-matyematika-3-klass-1-4-fgos-golub-vt/ 

    

голубь тематический контроль знаний по 
математике 4 класс 

https://bookstr.ru/zachetnaya-tetrad-tematicheskiy-kontrol-znaniy-
uchashchikhsya-matyematika-4-klass-1-4-fgos-golub-vt/ 

    

огэ 2020 https://bookstr.ru/category/podgotovka-k-yegegia/oge/  

    

голубь тематический контроль знаний по 
русскому языку 4 класс 

https://bookstr.ru/zachetnaya-tetrad-tematicheskiy-kontrol-znaniy-
uchashchikhsya-russkiy-yazyk-4-klass-1-4-fgos-golub-vt/ 

    

плешаков атлас определитель от земли до 
неба 

https://bookstr.ru/2462/ 

    

голубь тематический контроль знаний по 
математике 2 класс 

https://bookstr.ru/zachetnaya-tetrad-tematicheskiy-kontrol-znaniy-
uchashchikhsya-matyematika-2-klass-1-4-fgos-golub-vt/ 

    

петерсон самостоятельные и контрольные 
работы 4 класс 

https://bookstr.ru/matematika-4-klass-camostoyatelnye-i-
kontrolnye-raboty-v-2-chastyakh-lg-peterson-1/ 

    

холодова юным умникам и умницам 4 
класс 

https://bookstr.ru/1587/ 

    

рабочие тетради https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/1-klass/ 

    

английский язык рабочая тетрадь 3 класс https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-rabochaya-tetrad-3-klass-
vereshchagina-i-n-pritykina-t-a/ 

    

английский язык 3 класс учебник https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/po-angliyskomu-
yazyku-3-klass/ 

    

шишкова вербовская английский для 
младших школьников 

https://bookstr.ru/angliyskiy-dlya-mladshikh-shkolnikov-uchebnik-
chast-1-shishkova-i-a/ 

английский для младших школьников 
учебник часть 1 шишкова 

https://bookstr.ru/angliyskiy-dlya-mladshikh-shkolnikov-uchebnik-
chast-1-shishkova-i-a/ 

    

https://bookstr.ru/category/podgotovka-k-yegegia/oge/
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rainbow english 3 класс учебник https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-3-klass-uchebnik-v-2-chastyakh-
komplekt-o-v-afanaseva-i-v-mikheeva/ 

    

хрестоматия 4 класс ефросинина https://bookstr.ru/3772/ 

    

планета знаний 1 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/planeta-znaniy/ 

    

егэ 2020 https://bookstr.ru/category/podgotovka-k-yegegia/yege/russkiy-
yazyk/ 

    

как я понял тему по математике 4 кл 
хвостин 

https://bookstr.ru/9904/ 

    

как я понял тему по русскому языку 3 кл 
грачева 

https://bookstr.ru/9883/ 

    

подготовка к егэ https://bookstr.ru/category/podgotovka-k-yegegia/yege/?page=4 

    

rainbow english https://bookstr.ru/991/ 

    

прописи 1 класс горецкий https://bookstr.ru/ser-shkola-rossii-fgos/ 

горецкий прописи https://bookstr.ru/ser-shkola-rossii-fgos/ 

    

математика 4 класс моро учебник https://bookstr.ru/1897/ 

    

учебник английский язык 2 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/uchebnik-po-
angliyskomu-yazyku-2-klass/ 

    

математика 3 класс моро учебник https://bookstr.ru/1877/ 

    

информатика 7 класс босова https://bookstr.ru/informatika-uchebnik-dlya-7-klassa-bosova-l-l-
bosova-a-yu/ 

    

огэ математика https://bookstr.ru/845/ 

    

егэ русский язык https://bookstr.ru/category/kantselyariya/ 

    

лутцева зуева технология 1 класс https://bookstr.ru/tekhnologiya-1-kl-rabochaya-tetrad-ser-shkola-
rossii-yea-luttseva-t-p-zueva/ 

    

петерсон 4 класс математика https://bookstr.ru/matematika-4-klass-uchebnik-v-3-chastyakh-lg-
peterson/ 

    

кузнецова пишем грамотно 3 класс https://bookstr.ru/3740/ 
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информатика 8 класс босова https://bookstr.ru/informatika-uchebnik-dlya-8-klassa-bosova-l-l-
bosova-a-yu/ 

    

сборник упражнений по английскому 
языку 2 класс английский в фокусе 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-2-kl-sbornik-uprazhneniy-
bykova-ni-pospelova-md/ 

    

гейдман 4 класс математика https://bookstr.ru/matematika-4-klass-rabochaya-tetrad-v-4-kh-
chastyakh-komplekt-geydman-bp-misharina-ie-zvereva-yea-
innovatsionnaya-shkola-1/ 

    

математика 2 класс моро учебник https://bookstr.ru/informatika-2-kl-uchebnik-v-2-kh-ch-av-
goryachev-i-dr/ 

    

быкова английский язык 4 класс рабочая 
тетрадь 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-4-kl-rabochaya-tetrad-
bykova-ni-duli-d-pospelova-md-evans-v/ 

английский в фокусе 4 класс рабочая 
тетрадь 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-4-kl-rabochaya-tetrad-
bykova-ni-duli-d-pospelova-md-evans-v/ 

    

петерсон 1 класс математика https://bookstr.ru/matematika-1-klass-rabochaya-tetrad-v-3-
chastyakh-lg-peterson/ 

    

набор первоклассника https://bookstr.ru/nabor-pervoklassnika-premium-50-predmetov/ 

    

школа развития речи 1 класс https://bookstr.ru/1571/ 

    

рабочая тетрадь по окружающему миру 2 
класс плешаков 

https://bookstr.ru/Pleshakov-2-klass-RT/ 

плешаков рабочая тетрадь 2 класс https://bookstr.ru/Pleshakov-2-klass-RT/ 

    

ефросинина литературное чтение 3 класс 
рабочая тетрадь 

https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-literaturnoe-chtenie-3-klass/ 

    

петерсон 3 класс математика https://bookstr.ru/matematika-3-klass-uchebnik-tetrad-v-3-
chastyakh-lg-peterson-/ 

    

информатика 6 класс босова https://bookstr.ru/informatika-uchebnik-dlya-6-klassa-bosova-l-l-
bosova-a-yu/ 

    

огэ русский язык https://bookstr.ru/category/podgotovka-k-yegegia/oge/izdatelstvo-
natsionalnoe-obrazovanie/ 

    

петерсон 2 класс математика https://bookstr.ru/matematika-2-klass-rabochaya-tetrad-v-3-
chastyakh-lg-peterson-/ 
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информатика 5 класс босова https://bookstr.ru/informatika-uchebnik-dlya-5-klassa-bosova-l-l-
bosova-a-yu/ 

    

волкова проверочные работы по 
математике 1 класс 

https://bookstr.ru/1812/ 

    

быкова английский язык 3 класс рабочая 
тетрадь 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-3-kl-rabochaya-tetrad-
bykova-ni-duli-d-pospelova-md-evans-v/ 

рабочая тетрадь по английскому языку 3 
класс spotlight 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-3-kl-rabochaya-tetrad-
bykova-ni-duli-d-pospelova-md-evans-v/ 

английский в фокусе 3 класс рабочая 
тетрадь 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-3-kl-rabochaya-tetrad-
bykova-ni-duli-d-pospelova-md-evans-v/ 

    

школа россии 1 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/shkola-rossii/1-
klass/ 

    

ефросинина литературное чтение 4 класс 
рабочая тетрадь 

https://bookstr.ru/3773/ 

    

егэ русский язык 2020 https://bookstr.ru/yege-2016-russkiy-yazyk-10-variantov-ip-
tsybulko/ 

    

рабочая тетрадь по окружающему миру 1 
класс плешаков 

https://bookstr.ru/2378/ 

плешаков рабочая тетрадь 1 класс https://bookstr.ru/2378/ 

    

афанасьева михеева английский язык 3 
класс рабочая тетрадь 

https://bookstr.ru/rainbow-english-3-klass-rabochaya-tetrad-o-v-
afanaseva-i-v-mikheeva/ 

    

афанасьева михеева английский язык 4 
класс рабочая тетрадь 

https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-angliyskomu-yazyku-4-klass/ 

    

сенина егэ 2020 https://bookstr.ru/russkiy-yazyk-podgotovka-k-yege-2016-30-
trenirovochnykh-variantov-po-demoversii-na-2016-god-pod-red-na-
seninoy/ 

    

рабочая тетрадь 3 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-informatike-3-klass/ 

3 класс рабочая https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-informatike-3-klass/ 

математика 3 класс моро рабочая https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-informatike-3-klass/ 
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английский в фокусе 2 класс рабочая 
тетрадь 

https://bookstr.ru/Spotlight-rt-2/ 

быкова английский язык 2 класс рабочая 
тетрадь 

https://bookstr.ru/Spotlight-rt-2/ 

    

лутцева зуева технология 2 класс https://bookstr.ru/tekhnologiya-2-kl-rabochaya-tetrad-ser-shkola-
rossii-yea-luttseva-t-p-zueva/ 

    

рабочая тетрадь 2 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/2-klass/ 

тетрадь 2 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/2-klass/ 

математика 2 класс моро рабочая https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/2-klass/ 

2 класс рабочая https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/2-klass/ 

    

тренажер по чистописанию добукварный 
и букварный периоды 

https://bookstr.ru/trenazher-po-chistopisaniyu-dobukvarnyy-i-
bukvarnye-periody-1-kl-zhirenko-oye-lukina-tm/ 

    

учебник 4 класс https://bookstr.ru/6896/ 

школа россии 4 класс https://bookstr.ru/6896/ 

    

петерсон ступеньки 5 6 https://bookstr.ru/igralochka---stupenka-k-shkole-matematika-dlya-
detey-5-6-let-chast-3-peterson-lg-kochemasova-yeye-1/ 

    

ефросинина литературное чтение 2 класс 
рабочая тетрадь 

https://bookstr.ru/3763/ 

    

рабочая тетрадь 4 класс https://bookstr.ru/muzyka-4-klass-rabochaya-tetrad-rytov-da-
innovatsionnaya-shkola/ 

математика 4 класс моро рабочая https://bookstr.ru/muzyka-4-klass-rabochaya-tetrad-rytov-da-
innovatsionnaya-shkola/ 

4 класс рабочая https://bookstr.ru/muzyka-4-klass-rabochaya-tetrad-rytov-da-
innovatsionnaya-shkola/ 

    

волкова проверочные работы по 
математике 4 класс 

https://bookstr.ru/1887/ 

    

лутцева зуева технология 3 класс https://bookstr.ru/tekhnologiya-3-kl-rabochaya-tetrad-ser-shkola-
rossii-yea-luttseva-t-p-zueva/ 

    

волкова проверочные работы по 
математике 3 класс 

https://bookstr.ru/1867/ 
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гейдман 2 класс математика https://bookstr.ru/matematika-uchebnik-dlya-2-klassa-v-2-kh-
chastyakh-komplekt-geydman-bp-misharina-ie-innovatsionnaya-
shkola-nov/ 

    

школа россии 2 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/shkola-rossii/2-
klass/ 

учебник 2 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/shkola-rossii/2-
klass/ 

    

гейдман https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/geydman/ 

    

рабочая тетрадь 1 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-ritorike-1-klass/ 

математика 1 класс моро рабочая https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-ritorike-1-klass/ 

1 класс рабочая https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-ritorike-1-klass/ 

    

плешаков рабочая тетрадь 4 класс https://bookstr.ru/2363/ 

    

просвещение учебники https://bookstr.ru/category/podgotovka-k-yegegia/oge/izdatelstvo-
prosveshchenie/ 

    

канакина рабочая тетрадь 4 класс https://bookstr.ru/russkiy-yazyk-tetrad-uchebnykh-dostizheniy-4-
klass-umk-shkola-rossii-fgos-kanakina-v-p/ 

    

канакина рабочая тетрадь 3 класс https://bookstr.ru/2816/ 

канакина рабочая https://bookstr.ru/2816/ 

    

математика 1 класс моро учебник https://bookstr.ru/1820/ 

    

петерсон самостоятельные и контрольные 
работы 3 класс 

https://bookstr.ru/matematika-3-klass-camostoyatelnye-i-
kontrolnye-raboty-v-2-chastyakh-lg-peterson-1/ 

    

тетради 12 листов https://bookstr.ru/tetrad-12-listov-kletka/ 

    

учебник 3 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/3-klass/ 

    

афанасьева михеева английский язык 2 
класс рабочая тетрадь 

https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-1--y-god-
obucheniya-2-klass-rabochaya-tetrad-o-v-afanaseva-i-v-mikheeva/ 

    

холодова юным умникам и умницам 1 
класс 

https://bookstr.ru/1582/ 
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тетрадь 18 листов https://bookstr.ru/tetrad-18-listov-kletka/ 

    

ваулина 6 класс учебник https://bookstr.ru/992/ 

    

лысенко егэ 2020 математика https://bookstr.ru/matematika-podgotovka-k-yege-2016-profilnyy-
uroven-40-trenirovochnykh-variantov-po-demoversii-na-2016-god-
pod-red-ff-lysenko-syu-kulabukhova/ 

    

учебник 1 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/1-klass/  

    

ваулина 5 класс рабочая тетрадь https://bookstr.ru/272/ 

    

шишкова английский для малышей https://bookstr.ru/angliyskiy-dlya-malyshey-uchebnik-shishkova-i-a-
rosmen/ 

    

школа россии 3 класс https://bookstr.ru/2826/ 

    

ваулина 8 класс учебник https://bookstr.ru/287/ 

    

немецкий аверин 5 класс https://bookstr.ru/5738/ 

    

канакина рабочая тетрадь 1 класс https://bookstr.ru/2784/ 

1 класс рабочая тетрадь канакина https://bookstr.ru/2784/ 

    

ваулина 6 класс рабочая тетрадь https://bookstr.ru/5615/ 

    

ваулина 5 класс учебник https://bookstr.ru/273/ 

    

ваулина 7 класс рабочая тетрадь https://bookstr.ru/6880/ 

    

плешаков великан на поляне https://bookstr.ru/706/ 

    

кузнецова пишем грамотно 4 класс https://bookstr.ru/3745/ 

    

хрестоматия 2 класс ефросинина https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/literaturnoe-
chtenie/?_=_ 

    

волкова проверочные работы по 
математике 2 класс 

https://bookstr.ru/1841/ 

    

петерсон самостоятельные и контрольные 
работы 1 класс 

https://bookstr.ru/matematika-4-klass-camostoyatelnye-i-
kontrolnye-raboty-v-2-chastyakh-lg-peterson-1_1/ 

    

ефросинина литературное чтение 1 класс 
рабочая тетрадь 

https://bookstr.ru/3759/ 

    

планета знаний 3 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/planeta-znaniy/3-
klass/ 

    

https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/1-klass/
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баранова английский язык 4 класс https://bookstr.ru/baranova-angliyskiy-yazyk-zvezdnyy-angliyskiy-
rabochaya-tetrad-dlya-nachinayushchikh-baranova-k-m-duli-d-
kopylova-v-v-i-dr/ 

    

немецкий аверин 7 класс https://bookstr.ru/5737/ 

    

дорофеев 4 класс рабочая тетрадь https://bookstr.ru/3707/ 

    

3000 примеров по математике 1 класс https://bookstr.ru/90/ 

узорова нефедова 3000 примеров https://bookstr.ru/90/ 

    

дорофеев 3 класс рабочая тетрадь https://bookstr.ru/3710/ 

    

хухлаева тропинка к своему я https://bookstr.ru/tropinka-k-svoemu-ya-uroki-psikhologii-v-
nachalnoy-shkole-1-4-klass-khukhlaeva-ov/ 

    

рудницкая 4 класс https://bookstr.ru/3822/ 

    

дорофеев 2 класс рабочая тетрадь https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/rabochaya-tetrad-
po-matematike-2-klass/ 

    

баранова английский язык 3 класс https://bookstr.ru/baranova-angliyskiy-yazyk-zvezdnyy-angliyskiy-3-
klass-uchebnik-v-2-kh-chastyakh-komplyekt-s-online-podderzhkoy-
fgos/ 

    

немецкий аверин 6 класс https://bookstr.ru/5740/ 

    

3000 примеров по математике 2 класс https://bookstr.ru/94/ 

    

рудницкая 3 класс https://bookstr.ru/3821/ 

    

планета знаний 4 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/planeta-znaniy/4-
klass/ 

    

дорофеев 1 класс рабочая тетрадь https://bookstr.ru/3705/ 

    

рудницкая 2 класс https://bookstr.ru/3810/ 

    

баранова английский язык 2 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-
shkola/angliyskiy/izdatelstvo-prosveshchenie/?page=2 

    

планета знаний 2 класс https://bookstr.ru/category/nachalnaya-shkola/planeta-znaniy/2-
klass/ 

    

петерсон ступеньки 6 7 https://bookstr.ru/igralochka---stupenka-k-shkole-matematika-dlya-
detey-6-7-let-chast-4-v-2-kh-chastyakh-peterson-lg-kochemasova-
yeye/ 

    

немецкий аверин 8 класс https://bookstr.ru/5746/ 
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атласы по географии дрофа https://bookstr.ru/category/srednyaya-shkola/izdatelstvo-
drofa/atlasy/ 

    

английский для младших школьников 
рабочая тетрадь часть 1 

https://bookstr.ru/angliyskiy-dlya-mladshikh-shkolnikov-rabochaya-
tetrad-chast-1-shishkova-i-a/ 

    

кузнецова пишем грамотно 2 класс https://bookstr.ru/3734/ 

    

кузнецова пишем грамотно 1 класс https://bookstr.ru/3728/ 

    

рудницкая 1 класс https://bookstr.ru/3803/ 

    

иляшенко математика 2 класс подготовка 
к итоговой аттестации 

https://bookstr.ru/9863/ 

    

ахмадуллина литература рабочая тетрадь https://bookstr.ru/5339/ 

    

круглова литературное чтение 3 класс 
подготовка к итоговой аттестации 

https://bookstr.ru/9880/ 

 
  

 

Был проведен контентный анализ страниц сайта согласно документу «Чек-лист по наполнению страниц 
сайта контентом». 

 
4.3  Контентный анализ 

» Объем текста на страницах каталога соответствует среднему показателю объема текста у конкурентов.   

» На предмет академической тошнотности текста и воды были проверены страницы каталога и главная 

страница сайта. Оба этих показателя находятся  пределах допустимых значений. 

» Выявлена необходимость в дополнении карточек товара характеристиками, которые имеются у 

конкурентов. 

» Также необходимо добавить фото в карточки товаров без фотографий. 

1. Обязательная срочная задача: скорректировать файл robots.txt. 

» Добавить в файл robots.txt директивы, выделенные полужирным шрифтом. 
- 

User-agent: * 

Disallow: /search/ 

Disallow: *sort=* 

Disallow: /my/ 

Disallow: /signup/ 

АНАЛИЗ КОНТЕНТА 

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
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Disallow: /login/ 

Disallow: /forgotpassword/ 

Disallow: /webasyst/ 

Disallow: /compare/ 

Disallow: /*/author/ 

Disallow: /*/captcha.php 

Disallow: /*[]=* 

Disallow: /*?price_min=* 

Disallow: /*?price_max=* 

Disallow: *sku=* 

Disallow: /cart/ 

Disallow: /order/ 

Disallow: /*/reviews/ 

Disallow: /*openstat* 

Disallow: /*?utm* 

Disallow: /*&utm* 

Disallow: /*?from* 

Disallow: /*&from* 

Disallow: /*gclid* 

Disallow: /*yclid* 

Disallow: /*ymclid* 

Disallow: /*?tid* 

Disallow: /*&tid* 

Disallow: /*.swf 

 

User-agent: Googlebot 

Disallow: /search/ 

Disallow: /my/ 

Disallow: /signup/ 

Disallow: /login/ 

Disallow: /forgotpassword/ 
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Disallow: /webasyst/ 

Disallow: /compare/ 

Disallow: /cart/ 

Disallow: /order/ 

Disallow: /*/reviews/ 

 

 

Sitemap: https://bookstr.ru/sitemap.xml 
- 

» Дополнительно закрыть все служебные файлы CMS для User-agent * и User-agent Googlebot 

» Добавить в код всех страниц сайта, закрытых в файле robots.txt от индексации для Google мета-тег 
<meta name="googlebot" content="noindex">. 
 
Закрыть следующие страницы: 
https://bookstr.ru/search/?list=favorite  
https://bookstr.ru/order/  
https://bookstr.ru/signup/  
https://bookstr.ru/login/  

https://bookstr.ru/forgotpassword/  

  

2. Обязательная срочная задача: внести правки на странице «Контакты»: 

  
Скорректировать микроразметку согласно рекомендациям на скриншотах: 
 

 
 

 
 

 

 

3. Скорость загрузки сайта: 

» Для мобильных устройств 

Сайт имеет низкую скорость загрузки 

https://bookstr.ru/search/?list=favorite
https://bookstr.ru/order/
https://bookstr.ru/signup/
https://bookstr.ru/login/
https://bookstr.ru/forgotpassword/
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Чтобы увеличить скорость загрузки необходимо выполнить следующие действия: 
 

 

» Для ПК 

Сайт имеет среднюю скорость загрузки. Но данный показатель близок к нижнему уровню нормы. 

 
 
 
Чтобы увеличить скорость загрузки необходимо выполнить следующие действия: 
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4. Обязательная срочная задача: сгенерировать description для всех страниц карточек товаров по 

следующему принципу:  

<meta name="Description" content="Купить <h1><издательство> купить в Москве в интернет-магазине Букстр. 

Цена <цена>. ✔ Скидки ✔ Доступные цены ✔ Самовывоз ✈️ Доставка в Москве и Московской области 

курьером ✈️ Доставка по всей России! Наш телефон +7 (985) 760-71-91"/> 
 
Важно: Необходимо исключить из генерации продвигаемые карточки. 
 
Пример уникальных description: 
 

Адрес Description 

https://bookstr.ru/5545/ 

Купить Барабанов. География. 7 кл. Земля и люди. 
тетрадь-экзаменатор. (УМК "Сферы") Просвещение 
купить в Москве в интернет-магазине Букстр. Цена 166 

рублей. ✔ Скидки ✔ Доступные цены ✔ Самовывоз ✈️ 

Доставка в Москве и Московской области курьером ✈️ 
Доставка по всей России! Наш телефон +7 (985) 760-71-
91 

5. Обязательная срочная задача: прописать атрибут rel="canonical" для следующих страниц 

Адрес Каноническая страница 

https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-4-klass-rabochaya-
tetrad-o-v-afanaseva-i-v-mikheeva/ 

https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-1--y-
god-obucheniya-2-klass-rabochaya-tetrad-o-v-afanaseva-
i-v-mikheeva/ 

https://bookstr.ru/2095/ 

https://bookstr.ru/muzyka-1-kl-rabochaya-tetrad-ser-
shkola-rossii-perspektiva-fgos-kritskaya-yed-sergeeva-gp-
shmagina-ts/ 

https://bookstr.ru/2120/ 

https://bookstr.ru/muzyka-4-kl-rabochaya-tetrad-ser-
shkola-rossii-perspektiva-fgos-kritskaya-yed-sergeeva-gp-
shmagina-ts/ 

https://bookstr.ru/2105/ 

https://bookstr.ru/muzyka-2-kl-rabochaya-tetrad-ser-
shkola-rossii-perspektiva-fgos-kritskaya-yed-sergeeva-gp-
shmagina-ts/ 

https://bookstr.ru/2113/ 

https://bookstr.ru/muzyka-3-kl-rabochaya-tetrad-ser-
shkola-rossii-perspektiva-fgos-kritskaya-yed-sergeeva-gp-
shmagina-ts/ 

https://bookstr.ru/8434/ https://bookstr.ru/8433/ 
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https://bookstr.ru/russkiy-yazyk-raznourovnevye-
zadaniya-4-klass-ulyanova-ns/ 

https://bookstr.ru/russkiy-yazyk-raznourovnevye-
zadaniya-4-klass-ulyanova-ns_1/ 

https://bookstr.ru/10449/ https://bookstr.ru/10449_1/ 

https://bookstr.ru/10455/ 

https://bookstr.ru/tyesty-po-russkomu-yazyku-4-klass-v-
2-chastyakh-k-uchebniku-v-p-kanakinoy-v-g-goretskogo-
russkiy-yazyk-4-klass-tikhomirova-yem/ 

https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-itogovaya-
attestatsiya-4-klass-solovova-yen-i-dr_1/ 

https://bookstr.ru/zvezdy-i-angely-iz-bisera-ingrid-
moras/ 

https://bookstr.ru/2009/ 
https://bookstr.ru/matematika-polnyy-spravochnik-dlya-
podgotovki-k-yege-mordkovich-ag/ 

https://bookstr.ru/3749/ 

https://bookstr.ru/1-4-kl-yefrosinina-la-literaturnoe-
chtenie-otsenka-dostizheniya-planiruemykh-rezultatov-
obucheniya-kontrrab-testy-teksty-shkola-xxi-veka/ 

https://bookstr.ru/russkiy-yazyk-6-klass-10-variantov-
itogovykh-rabot-dlya-podgotovki-k-vpr-zhi-dergilyova_1/ 

https://bookstr.ru/russkiy-yazyk-6-klass-10-variantov-
itogovykh-rabot-dlya-podgotovki-k-vpr-zhi-dergilyova/ 

https://bookstr.ru/261/ 

https://bookstr.ru/angliyskiy-v-fokuse-2-kl-uchebnik-v-
dvukh-chastyakh-komplekt-bykova-ni-duli-d-pospelova-
md-evans-v/ 

https://bookstr.ru/angliyskiy-yazyk-itogovaya-
attestatsiya-4-klass-solovova-yen-i-dr_1/ 

https://bookstr.ru/zvezdy-i-angely-iz-bisera-ingrid-
moras/ 

https://bookstr.ru/1289/ 
https://bookstr.ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-1-kl-rabochiy-
albom-kuzin-vs/ 

https://bookstr.ru/konturnye-karty-s-zadaniyami-10-kl-
ekonomicheskaya-i-sotsialnaya-geografiya-mira-
kuznetsov-ap-/ https://bookstr.ru/1541/ 

https://bookstr.ru/2095/ 

https://bookstr.ru/muzyka-1-kl-rabochaya-tetrad-ser-
shkola-rossii-perspektiva-fgos-kritskaya-yed-sergeeva-gp-
shmagina-ts/ 

https://bookstr.ru/2120/ 

https://bookstr.ru/muzyka-4-kl-rabochaya-tetrad-ser-
shkola-rossii-perspektiva-fgos-kritskaya-yed-sergeeva-gp-
shmagina-ts/ 

https://bookstr.ru/5544/ https://bookstr.ru/5545/ 

https://bookstr.ru/198/ 

https://bookstr.ru/enjoy-english-4-kl-rabochaya-tetrad-2-
kontrolnye-raboty-biboletova-mz-denisenko-oa-
trubaneva-nn/ 

https://bookstr.ru/1955/ 
https://bookstr.ru/matematika-2-kl-testy-i-
samostoyatelnye-raboty-bashmakov-mi/ 

https://bookstr.ru/3070/ 
https://bookstr.ru/sbornik-zadach-po-matematike-dlya-
postupayushchikh-v-vuzy-skanavi-mi/ 

https://bookstr.ru/2113/ 

https://bookstr.ru/muzyka-3-kl-rabochaya-tetrad-ser-
shkola-rossii-perspektiva-fgos-kritskaya-yed-sergeeva-gp-
shmagina-ts/ 
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https://bookstr.ru/bukety-iz-zhivykh-tsvetov_1/ https://bookstr.ru/bukety-iz-zhivykh-tsvetov/ 

https://bookstr.ru/10449_1/ https://bookstr.ru/10449/ 

https://bookstr.ru/tyesty-po-russkomu-yazyku-4-klass-v-
2-chastyakh-k-uchebniku-v-p-kanakinoy-v-g-goretskogo-
russkiy-yazyk-4-klass-tikhomirova-yem/ https://bookstr.ru/10455/ 

    

    

https://bookstr.ru/category/izdatelstv/drofa/ 

Издательство Дрофа купить в Москве в интернет-
магазине Букстр. Наш телефон в Москве +7 (985) 760-
71-91 

https://bookstr.ru/category/srednyaya-
shkola/izdatelstvo-drofa/ 

Издательство Дрофа купить в Москве в интернет-
магазине Букстр. Телефон для заказа +7 (985) 760-71-
91 

 

6.1 Обязательная срочная задача: добавить раздел  "Вопрос-ответ" (FAQ).  

Пример реализации на сайте конкурентов: 
Сайт: https://book24.ru/help/  

 

» Добавить на страницу «Вопрос-ответ» форму обратной связи, чтобы пользователи, не нашедшие 

ответа на возникший вопрос среди размещенных, могли связаться с менеджером и получить 

консультацию.  

Пример реализации формы, сайт https://www.chitai-gorod.ru/contacts/: 

. КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

https://book24.ru/help/
https://www.chitai-gorod.ru/contacts/
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6.2 Обязательная срочная задача: дополнить карточки товара следующей информацией: 

» описание условий оплаты, 

» описание условий доставки,  

» Информация о наличии товара 

6.3 Обязательная срочная задача: дополнить карточки товара следующими характеристиками: 

» Автор 

» Год издания 

» Формат  

» Бумага 

» Переплет 

» Вес 

6.4 Обязательная срочная задача: добавить возможность получить уведомление о появлении в наличии 
товара. 

Если товара нет в наличии, у пользователя должна быть возможность узнать о его поступлении. 
Реализовать можно в виде ссылки или кнопки «Узнать о поступлении». 

Пример реализации, сайт https://www.ozon.ru/: 

https://www.ozon.ru/
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6.5 Обязательная срочная задача: создать страницу «О компании».  

Раздел должен содержать следующую информацию: основная информация о компании, история 

компании, преимущества работы с компанией, платежные реквизиты компании.  

Примеры страниц сайтов конкурентов: 

https://www.chitai-gorod.ru/about/ 

https://www.sima-land.ru/o-kompanii/?from_footer=1 

https://uch-market.ru/about_us.html 

6.6 Обязательная срочная задача: добавить на страницы каталога возможность сортировки товара.  

На сайте уже имеется данный функционал, но на большинстве страниц каталога он не размещен. 

Необходимо разместить сортировку на всех страницах каталога. 

 

 

6.7 Обязательная срочная задача: создать раздел «Блог». Разместить ссылку на раздел в главном меню сайта 

между пунктами «О компании» и «Контакты». 

Публикуемые статьи должны быть полезными и интересными для пользователей. Данный раздел 

необходимо регулярно обновлять и пополнять новыми публикациями.  

Создание информационных страниц привлечет на сайт посетителей, которые в последствии могут стать 

покупателями. 

 

Примеры реализации:  

https://book24.ru/blog/ 

https://www.chitai-gorod.ru/about/
https://www.sima-land.ru/o-kompanii/?from_footer=1
https://uch-market.ru/about_us.html
https://book24.ru/blog/
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https://www.sima-land.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/ 

 

6.8 Обязательная срочная задача: создать раздел «Отзывы» с отзывами клиентов. Разместить ссылку на 

раздел в главном меню сайта между пунктами «Новости» и «Контакты». 

6.9 Обязательная срочная задача: на странице «Отзывы» необходимо разместить форму, по средствам 

которой пользователь сможет оставить свой отзыв о компании. Возможно использование формы, 

предлагаемой во вкладке «Отзывы» карточек товаров. 

6.10 Обязательная срочная задача: создать страницу «Возврат и обмен». Разместить ссылку на страницу в 

главном меню между пунктами «Доставка и оплата» и «Заказ на класс». 

На странице необходимо разместить информацию об условиях возврата и обмена товара. 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 Обязательная срочная задача: добавить на сайт форму онлайн-консультанта. Разместить форму в 

правом нижнем углу экрана. 

Онлайн-консультант должен быть активен и оперативно отвечать на обращения пользователей. 

https://www.sima-land.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/
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Примеры: 

https://na-klass.ru/ 

 

https://book24.ru/ 

 

 

 

6.11.1 Обязательная срочная задача: на страницах «Контакты» и «Заказ на класс» разместить формы 

обратной связи.  

Пример формы:  

https://na-klass.ru/
https://book24.ru/


 

Проект bookstr.ru 30 

 

7.1 Обязательная срочная задача: кнопку «Наверх» перенести в левый нижний угол экрана. 

Данная правка необходима для избежания наложения формы онлайн-консультанта на кнопку «Вверх» при 

открытии формы. 

 

 

 

 

7.2 Обязательная срочная задача: разместить в форме «Заказать звонок» комментарий «*-поля, 

обязательные для заполнения» 

ЮЗАБИЛИТИ 
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7.3 Обязательная срочная задача: после отправки формы заказа звонка во всплывающем окне должен 

появляться комментарий «Спасибо за обращение! Наши сотрудники свяжутся с Вами в ближайшее 

время» 

7.4 Обязательная срочная задача: в форме регистрации прописать комментарий «*-поля, обязательные для 

заполнения» 

7.5 Обязательная срочная задача: убрать капчу из формы регистрации. 

Данная правка необходима для повышения конверсии формы. Вместо капчи для защиты можно разместить 

невидимое поле для ботов. 

 

7.6 Обязательная срочная задача: добавить возможность проверки ввода пароля в форме «Вход». 

Реализовать в виде видоизменяющейся иконки-кнопки. 

При нажатии на кнопку пароль виден, при повторном нажатии пароль скрывается. 
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7.7 Обязательная срочная задача: реализовать подстановку курсора в первое обязательное поле формы во 

всех формах. 

7.8 При переходе на страницу «Корзина» из шапки сайта пропадает вся информация (главное меню, форма 

поиска, номер телефона, адрес), кроме логотипа и кнопки заказа звонка. Необходимо исправить эту 

ошибку. 

7.9 Обязательная срочная задача: после добавления товара в корзину должно появляться всплывающее 

окно с сообщением о добавлении товара в корзину. 

Окно должно содержать: 

» Сообщение «Товар добавлен в корзину 

» Превью карточки с названием, фото товара, количеством и ценой 

» Кнопки «Перейти в корзину» и «Продолжить покупки» 

Пример реализации https://detlit.ru/: 

 

Схематичный макет: 

https://detlit.ru/
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7.10 Обязательная срочная задача: расположить элементы в шапке согласно скриншоту. 

Также необходимо добавить в шапку кликабельный адрес электронной почты. 

 

 

Дизайн сайта соответствует современным трендам в веб-дизайне, а именно:  

» Плоский минималистичный дизайн 

» Адаптивный дизайн 

» Яркие цветовые схемы 

» Минимальное количество полей в формах 

Грубых ошибок в дизайне сайта, таких как визуальный шум, отвлекающий фон, устаревший дизайн, не 

обнаружено. 

Расположение элементов удобно для пользователя.  

Дизайн сайта не уступает конкурентам.  

Из этого можно сделать вывод, что редизайн сайту не требуется. 

 

 

 

 

. РЕДИЗАЙН САЙТА 
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. АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА 

 
Для проведения анализа поведения пользователей на сайте были изучены данные Яндекс.Метрики за 
прошедший год. 
 
9.1 Анализ общей посещаемости 

 
За последний год мы видим проседание  трафика с июня 2019 по август 2019 года. В сентябре наблюдаем 

резкий рост трафика.. 

Периоды спада и резкого увеличения посещаемости можно объяснить снижением общего количества 

запросов на данный вид товаров в летний период и повышением общего количества запросов на данный вид 

товаров  в осенний период,, что можно отследить по данным Вордстат.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Анализ источников трафика 
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Из приведенной диаграммы видно, что 71,9% посетителей сайта переходят из поисковой системы.  

Показатель прямых заходов 6,27%. 

Показатель внутренних переходов равен 5,31%. 

Процент переходов по рекламе 15%. 

Наименьшее число посетителей сайт получает из социальных сетей – 0,86%.  

9.3 Анализ типов устройств 

 

 
 
 

Большая часть посетителей сайта 50,8% - пользователи ПК.  

46,1% посетителей пользуются смартфонами и 3,07% планшетами.  

Но визиты со смартфонов, планшетов и ПК имеют довольно высокий показатель отказов (46,9 % и 42,5 % и 

44,3% соответственно). Что напрямую может быть связано с показателями скорости загрузки страниц. 

 

 

 

 

 

 

9.5 Анализ поисковых фраз 
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Анализ поисковых фраз показывает, что пользователи искали сайт по названию, при этом наблюдается очень 

малый процент отказов, большая глубина просмотра и большое время, проведенное на сайте. Такое число 

запросов по названию компании может свидетельствовать о том, что пользователи знают это название, и 

хотят найти именно его. При переходах  по поисковым запросам, содержащим название компании, 

наблюдается высокая глубина просмотра (8-10 страниц) и показатель времени на сайте имеет значение 10-13 

минут. 

Средний показатель глубины просмотра 2,01  страницы. Среднее время, проведенное пользователем на 

сайте 1:52 минуты.  

Средний показатель отказов сайта  41,8 %. Такой высокий средний показатель объясняется наличием отказов 

по нецелевым запросам, по которым пользователи переходили на сайт. 

Пример таких запросов: 

» «егэ обществознание 2019 котова лискова 30 вариантов ответы фипи» с показателем отказов 61,3%. 

Такой высокий показатель отказов объясняется тем, что в выдаче по данному запросу преобладают 

информационные страницы, т.е. запрос является информационным, в то время как наш сайт – 

коммерческий. 

 

» Такая же ситуация наблюдается по запросу «котова лискова обществознание егэ 2019 30 вариантов 

скачать pdf» с показателем 54,3%, и по запросу «огэ 2020 русский язык цыбулько» с показателем 

55,9%. 

 

Из этих данных можем сделать вывод, что сайт интересен пользователям. Они возвращаются на него 

(поисковые запросы, включающие название компании), активно просматривают предлагаемые товары 

(глубина просмотра). 

 
9.6 Страницы входа. 
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Был проанализирован отчет «Страницы входа». 

 

 

В отчете мы видим, что страница https://bookstr.ru/yege-2017-obshchestvoznanie-30-variantov-kotova-oa-liskova-

tye/ имеет большой процент отказов, но в то же время является одной из самых посещаемых страниц. 

Это может быть напрямую связано с высоким процентом отказов по запросу «котова лискова обществознание 

егэ 2019 30 вариантов скачать pdf» и ряду информационных запросов, приводящих пользователей на данную 

карточку товара. 

 

 
Такую же ситуацию можно наблюдать по ряду других популярных страниц. 
 
https://bookstr.ru/yege-2015-matematika-30-variantov-bazovyy-urovyen-iv-yashchenko/ 76,6% отказов 

 
 
https://bookstr.ru/oge-russkiy-36-variantov-fipi/ 56,6% отказов 

 
 
Причиной также являются отказы по информационным запросам, которые приводят пользователей на данные 
страницы. 
 
 
 

ПРОВЕРКА НА ФИЛЬТРЫ 

 
10.1 Яндекс.Вебмастер 
 

 

https://bookstr.ru/yege-2017-obshchestvoznanie-30-variantov-kotova-oa-liskova-tye/
https://bookstr.ru/yege-2017-obshchestvoznanie-30-variantov-kotova-oa-liskova-tye/
https://bookstr.ru/yege-2015-matematika-30-variantov-bazovyy-urovyen-iv-yashchenko/
https://bookstr.ru/oge-russkiy-36-variantov-fipi/
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Нарушений не обнаружено. 
 
10.2 GoogleSearchConsole 
 

 
 
Нарушений не обнаружено. 
 
10.3 Сниппетфильтр 
 
При анализе на сниппетфильтр с помощью http://snippetfilter.demts.ru/ наложенного фильтра обнаружено не 

было. 

 
 
10.4 Баден-Баден 
 
При анализе на позапросный Баден-Баден с помощью сервиса Infiltrator обнаружено наложение фильтра.. 

 
 
 
Как показывает сервис, был зафильтрован запрос «котова лискова обществознание егэ 2020», который 
ранжируется на странице https://bookstr.ru/yege-2017-obshchestvoznanie-30-variantov-kotova-oa-liskova-tye/  
 
Сервис http://sta.demts.ru показал вероятность наложения фильтра 0,51209998 (51%). Необходимо провести 
корректировку описания в карточке, убрать лишнюю воду. 
 
10.5 Аффилиаты 
В результате анализа не найдены сайты, с которыми существует угроза аффилирования. Поиск проводился с 

помощью поискового оператора и запроса вида intext: «реквизиты/номер телефона/адрес/участки текста». 

Совпадений не найдено. 

 

https://bookstr.ru/yege-2017-obshchestvoznanie-30-variantov-kotova-oa-liskova-tye/
http://sta.demts.ru/
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Кроме того, в результате анализа истории выдачи по запросам не замечен один из главных симптомов 

фильтра аффилирования – цикличная поапная видимость. Из этого делаем вывод, что сайт не находится под 

фильтром. 

 
. ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ 

11.1 Анализ ссылок сайта. 

Проведен анализ ссылочной массы с помощью сервиса МегаИндекс. 

Всего имеем 128 ссылок на наш сайт. По подавляющей части сайт имеет качественную ссылочную массу, 92 % 

ссылок непродажные. 

 
 

Большая часть ссылок (50,4%) – текстовые. Также имеем  39,4%  безанкорных  ссылок, и незначительное 

количество изображений. 

 
 

Необходима работа по повышению процента текстовых ссылок. 

Принятое оптимальное соотношение:10% -  точное вхождение , 20%  – безанкорные, 10% - урловые,  10% – 

ссылки с указанием бренда, 50% -директ. 

Допустим, что точное вхождение, ссылки с указанием бренда и директ – это текстовые ссылки. 

Итого получаем нужное соотношение: текстовые – 70 %, безанкорные- 20%, урловые – 10%.  

 
Большинство ссылок (58,9%) размещены на тематичных площадках, незначительная часть (1,8%) размещены в 
справочниках. 
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11.2 Анализ конкурентов 
 
11.2.1 uchebniki-shop.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.2 http://marketbooks.ru/ 

https://be1.ru/stat/uchebniki-shop.ru
http://marketbooks.ru/
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11.2.3 https://uchebniki.moscow/ 

 
11.2.4 roslit.ru 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://uchebniki.moscow/
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11.2.5 metodlit.ru 

 
 

11.2.6 alfabook.ru 
 

 
 

После анализа основных конкурентов видим, что на нашем сайте мы имеем в среднем в несколько раз 

меньше ссылок, чем у конкурентов. 

Необходимо продолжать проводить работы по внешней оптимизации ресурса и наращивать ссылочную 
массу.  
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. ВЫВОД  

 
В настоящий момент в ПС Яндекс 2,5% запросов ядра ранжируются в ТОП-10, в ПС Google – 1,5%. Это довольно 

низкий показатель, который связан с информационностью запросов семантического ядра. 

 

Для дальнейшего улучшения показателей позиций поисковых запросов и для продвижения сайта в целом, был 

выявлен ряд точек роста: 

1. Провести работы по улучшению юзабилити сайта, сделав его проще и интуитивно понятнее для 

пользователя. 

2. Проработать коммерческие факторы. Для того, чтобы конкурировать с теми сайтами, которые входят в 

ТОП-10, необходимо не уступать им ни по функционалу, ни по качеству. 

3. Провести работы по технической оптимизации сайта. Критичной работой является уникализация и 

размещение мета-тегов. 

4. Наполнить карточки товара полной и качественной информацией. 

5. Провести работы по увеличению скорости загрузки на мобильных устройствах и ПК. 

6. Провести работы по внешней оптимизации сайта. 

7. Провести работы по снятию и предотвращению санкций (есть угроза позапросного фильтра Баден-

Баден). 

8. Провести работы по корректировке СЯ. 

9. Проработать структуру сайта 

10. После проработки структуры провести работы по созданию ЧПУ 

Для продвижения сайта в ТОП поисковых систем необходимо выполнить перечисленные работы в полном 

объеме. После выполнения работ необходимо отслеживать результаты и, при необходимости, 

корректировать стратегию продвижения, для чего будет необходимо заново проанализировать 

техническую оптимизацию, юзабилити, коммерческие факторы. При каждой последующей проверке сайта 

можно выявить новые точки роста. 

 


