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Около
You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: seo

It is an unofficial and free seo ebook created for educational purposes. All the content is extracted 
from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at Stack 
Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official seo.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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глава 1: Начало работы с seo

замечания

В этом разделе представлен обзор того, что такое SEO, и почему разработчик может 
захотеть его использовать.

В нем также должны быть указаны любые крупные темы в рамках seo и ссылки на 
связанные темы. Поскольку документация для seo является новой, вам может 
потребоваться создать начальные версии этих связанных тем.

Examples

Установка или настройка

Подробные инструкции по настройке или установке seo.

Прочитайте Начало работы с seo онлайн: https://riptutorial.com/ru/seo/topic/8041/начало-
работы-с-seo
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глава 2: Введение в SEO

Вступление

В этом разделе вы можете найти всю необходимую информацию о SEO (Оптимизация в 
поисковых системах)

Examples

Что такое SEO?

Оптимизация SEO или поисковая оптимизация оптимизирует ваши живые проекты, чтобы 
их можно было найти в поисковых системах. SEO состоит из списка правил для жизни, 
следуя этим правилам, вы оптимизируете свой сайт, который будет сначала найден 
поисковой системой. В ближайшее время: следуйте правилам и получите более высокий 
ранг в поисковых системах.

Правила  

Существует много способов оптимизации вашего сайта в SEO-режиме. Одно простое 
правило всегда добавляет атрибут title и / или alt ко всем изображениям вашего сайта. 
Другие правила состоят в том, как вы пишете свой контент? действительно ли название 
страницы действительно дает представление о содержании страницы? И ваш сайт хорошо 
работает на других устройствах, таких как планшеты и мобильные телефоны.

Введение поисковой оптимизации (SEO)

Поисковая оптимизация (SEO для краткости) - это просто процесс получения посетителей 
сайта (или трафика) из «бесплатных» или «органических» результатов поиска в поисковых 
системах, таких как Google или Bing.

Все основные поисковые системы имеют первичные результаты поиска, которые 
ранжируются на основе того, что поисковая система считает наиболее релевантной для 
пользователей. Мы называем эти органические результаты, потому что они свободны и не 
управляются платной рекламой.

Оптимизация поисковой системы помогает максимизировать количество посетителей на 
конкретном веб-сайте или странице, гарантируя, что сайт будет отображаться в списке 
органических результатов, возвращаемых данной поисковой системой.

Прочитайте Введение в SEO онлайн: https://riptutorial.com/ru/seo/topic/9880/введение-в-seo
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seo
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