
ТЗ для копирайтера 

Задача: написание оптимизированного текста для страницы сайта для улучшения ранжи-

рования. В тестовом задании это ручки. Например, такая страница https://clck.ru/FaSL5 

В состав задания входят: 

Составление тэгов Title, description, написание оптимизированного текста для страни-

цы каталога интернет-магазина посвященного ручкам. 

 

Требования к тэгу title 

1. Основная (наиболее частотная) ключевая фраза страницы должна находиться как 

можно ближе к title. 

2. Крайне желательно, чтобы основная ключевая фраза была в точной словоформе. 

3. Title должен быть уникален как в рамках сайта, так и в рамках всего интернета 

4. Используйте минимум предлогов, местоимений и знаков препинания (без потери 

смысла) 

5. В конце title точка не ставится. 

6. Длина тега не должна превышать 68 символов с учётом пробелов, или превышать 

незначительно до 75 знаков. 

7. Title должен отличаться от h1-h2 и description. 

8. Топонимы для использования -Москва, Московская область, Доставка по России 

Примеры хороших и плохих заголовков 

Примеры плохого title: 

• Серьги. 

• Серьги: купить, цена, отзывы, Москва, интернет-маагазин kupit-zoloto.su. 

• Серьги – купить в Москве, Казани, СПБ, Ростове на Дону, Люберцах, России, 

Украине по низкой цене недорого. 

Примеры хорошего title: 

• Мрамор – купить в Москве | заказать мрамора оптом недорого в интернет-магазине 

Mramor.com. 

• Остекление балконов и лоджий под ключ — застеклить лоджию недорого в Москве 

| Balkon.ru. 

Аренда офисов в Москве — 12 500 объявлений снять офисное помещение от собственника 

на Ofis.ru. 

Требования к тэгу description 

1. Длина мета-тега не должна превышать 180 символов с учётом пробелов. 

2. При написании необходимо оперировать не общими терминами, а конкретикой 

(например, не «недорого», а «цена от n рублей». 

3. Крайне желательно вписать в description конкурентные преимущества компании 

(например, доставка за 3 часа). 



4. Крайне желательно, чтобы description включал в себя призыв к действию (напри-

мер, «Позвоните нам» или «Зайдите и убедитесь!»). 

Примеры хорошего и плохого Description 

Примеры плохого description: 

• Корпоративный торт на заказ в СПб от компании Биг Кейк Хаус. 

• Купить мрамор можно в нашей компании. Позвоните по телефону или оставьте за-

явку на сайте и получите бесплатную доставку (возможен самовывоз). 

• Массажные кресла в наличии, продажа в интернет-магазине ВашеКресло. 

Пример хорошего description: 

• Ищете, где заказать корпоративный торт в СПБ? Заходите к нам! Широкий ассор-

тимент, цены от 500 рублей, доставка в день заказа! Звоните: 8 (812) 210-44-56! 

• Нужен мрамор? Обращайтесь к нам! Мрамор всегда в наличии по цене от 50$! 

Продажа без посредников! Звоните: +7 (499) 112-21-33! 

• Мы предлагаем цены на массажные кресла от 5 000 рублей! Бесплатная доставка на 

следующий день и подъем на этаж! Не верите? Позвоните и убедитесь: 8 (800) 555 

99 62. 

Основной текст. 

Основной текст разбит на заголовок первого уровня H1 вверху страницы над товарами и 

представляет собой слово или слово сочетание, отражающее товары категории 

Заголовки второго уровня H2 

Технические требования к подзаголовкам: 

• Должен логически быть подзаголовком. 

• Должен быть текстовым элементом. 

• Должен быть корректным с точки зрения русского языка. 

• Не должен являться ссылкой или чем-либо ещё, что отлично от простого текста. 

• Не должен быть написать целиком прописными (большими) буквами. 

 Дополнительные требования к подзаголовкам в тегах h2-h3: 

• Состоят из словоформ главного запроса + расширяются другими словами из груп-

пы ключей. 

• Нельзя ставить несколько тегов подряд. 

• Должны отличаться от title, h1 или description. 

Хорошие и плохие примеры Заголовков 

Плохие примеры заголовков h1-h6: 

• Постельное. 

• Купить IPhone (айфон) недорого в интернет-магазине Айфон. 

• ID271758. 

Хорошие примеры заголовков h1-h6: 



• Постельное белье. 

• Подвесные светильники. 

• Apple IPhone Х. 

Основной текст 

 Оптимальное значение ключей 1,5–3% относительно другого текста. Размер - 2500 сим-

волов без пробелов. Уникальность не менее 100% по text.ru, тошнота не более 3,5. 

 

Текст предназначен под поисковое продвижение. Разбит на несколько смысловых абзацев 

с подзаголовками, которые отражают смысловую суть следующего текста. 

1 абзац – ручки как корпоративный подарок (сувенир) 

2 абзац – Как выбрать ручку (материал, виды) 

3 абзац у нас есть, как заказать 

Избегать излишне трудных, длинных сложносочиненных предложений, большого количе-

ства вводных слов, жаргонизмов, штампов. Текст должен быть легко читаемым. SEO-

оптимизация текста не более 50% по text.ru уровень воды не более 15%. Цифровые пока-

затели пишем цифрами. Текст должен быть естественным, словоформы ключевых слов не 

возбраняются. Избегать очевидной информации – ручки нужны чтобы писать, каждому 

человеку иногда нужна ручка, и т.д. Абзацы должны плавно по смыслу переходить один в 

другой, не нарушая логики повествования. 

Ключевые фразы должны быть равномерно распределены по тексту, не идти сразу после 

заголовка, ключевые слова нельзя разделять знаками препинания. 

 

 
ручки +с логотипом 6349 

ручки +из картона +с логотипом 309 

металлические ручки +с логотипом 272 

ручка пластиковая +с логотипом 249 

промо ручки +с логотипом 231 

нанести логотип +на ручку 
 

купить ручки сувенир оптом 96 

 

Для работы с ключами и связанности текста используйте LSI https://yadi.sk/d/85RWHlD-

hzJDxA 

Внимание! Если требуется написать словосочетание в произвольной словоформе, это значит, что 
допускается склонение слов (например, словосочетание «детские коляски» можно написать, как 
«детской коляски», «детских колясок» и т. д.), но не допускается изменение части речи (т.е. «ку-
пить» не может стать «покупкой»). 

Крайне важно! При этом словосочетания из семантического ядра должны быть написаны кор-
ректно с точки зрения русского языка. Например, очевидно, что словосочетание «коляски детские 
интернет магазин» звучит некорректно, следовательно, в тексте его следует писать, как «детские 
коляски в интернет-магазине». Также при необходимости возможно добавление предлогов. 

 


