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1. Сайт не удобен для

мобильных устройств 

Если ваш сайт не пройдёт эту 

проверку, то дальше нет смысла 

проверять. 

Проверить можно здесь: https://search.google.com/test/mobile-friendly 

и здесь: https://www.bing.com/webmaster/tools/mobile-friendliness 

2. Нет переадресации для WWW

Из двух версий сайта (domen.com  и 

www.domen.com) должна остаться только 

одна! 

Проверить можно здесь: https://wseo.pw/redirect/service/www 

https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://www.bing.com/webmaster/tools/mobile-friendliness
https://wseo.pw/redirect/service/www


3. Не установлен SSL сертификат

И дело не только в безопасности пользователей. Без него не 

подключить протокол HTTP/2.0, который ускоряет сайт. 

Проверить можно здесь: https://www.leaderssl.ru/tools/ssl_checker 

4. Сайт работает по старому протоколу HTTP/1.1

Существует новый протокол HTTP/2.0, по которому загрузка сайта 

происходит в разы быстрее. Скорость очень важна для продвижения! 

Проверить можно здесь: https://tools.keycdn.com/http2-test 

5. Нет переадресации на HTTPS

Из двух версий сайта (http://domen.com 

и  https://domen.com) должна остаться 

только одна. 

Проверить можно здесь: https://wseo.pw/redirect/service/https 

https://www.leaderssl.ru/tools/ssl_checker
https://tools.keycdn.com/http2-test
https://wseo.pw/redirect/service/https


 

6. Не настроено сжатие на сервере 

Если сервер отправляет браузеру сжатые файлы, 

то конечно загрузка сайта будет быстрее. 

Проверить можно здесь: https://www.giftofspeed.com/gzip-test/ 

 

7. Нет переадресации финальных слэшей 

Каждая страница сайта должна быть уникальной по содержанию. 

Именно поэтому мы проверяли переадресацию для WWW и HTTPS 

(для поисковиков это дубли всего сайта сразу). Но простой слэш ( / ) 

в конце ссылки тоже создаёт для поисковиков дубль этой страницы. 

Онлайн проверки нет, поэтому проверяем вручную: 

Откройте страницу вашего сайта, кроме главной. Если она 

заканчивается на .php или .html или .htm, то поищите другую 

у которой в конце не указано расширения файла. 

Нашли? Если в конце URL адреса этой страницы стоит слэш, то 

уберите его, а если нет то добавьте и нажмите Enter. При 

перезагрузке страницы слэш должен обратно появиться / пропасть. 

 

https://www.giftofspeed.com/gzip-test/


8. Не сжаты изображения

Сжатие, которое мы проверяли в 6 пункте, относится только к 

текстовым файлам. Картинки тоже очень важно сжимать. 

Проверить можно здесь: https://webspeedtest.cloudinary.com/ 

9. Не отложена загрузка скрытых изображений

Даже сжатые картинки весят много, поэтому придумали технологию, 

позволяющую загружать картинки не сразу, а непосредственно перед 

тем, как пользователь до неё доскролит. 

Проверить: https://pagespeed.web.dev/

10. Не настроено сохранение в кэш браузера

Когда пользователь открывает вторую 

страницу вашего сайта или возвращается на 

неё через время, то ему нет необходимости 

ждать снова загрузку с сервера 

Проверить можно здесь: https://last-modified.com/ru/if-modified-since.html 

https://webspeedtest.cloudinary.com/
https://pagespeed.web.dev/
https://last-modified.com/ru/if-modified-since.html



