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Набрано баллов: 52/100

СЕО Контент

Заголовок страницы Форекс для начинающих как дополнительный заработок –
подробная информация

Длина : 73

В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70
символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Описание страницы Форекс для начинающих – хороший инструмент заработка, но,
существует большое количество тонкостей такой работы. Наш
сайт содержит большое количество информации, стратегий и
обучающих материалов.

Длина : 194

В идеале, Ваше описание страницы должено содержать от 70 до
160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

locale ru_RU

type website

title Форекс для начинающих как
дополнительный заработок – подробная
информация

http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html


СЕО Контент

description Форекс для начинающих – хороший
инструмент заработка, но, существует
большое количество тонкостей такой
работы. Наш сайт содержит большое
количество информации, стратегий и
обучающих материалов.

url https://avkzarabotok.info/

site_name Дополнительный заработок

image https://avkzarabotok.info/wp-
content/uploads/2018/05/forex-1.jpg

image:secure_url https://avkzarabotok.info/wp-
content/uploads/2018/05/forex-1.jpg

image:width 420

image:height 280

image:alt Форекс для начинающих

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 8 0 0 0 0

[H1] Форекс для начинающих, как дополнительный
заработок
[H2] Форекс – дополнительный заработок для начинающих
[H2] Форекс для начинающих – основные стратегии
[H2] Форекс для начинающих – обучение
[H2] Интернет бизнес — собственное дело во всемирной
паутине
[H2] Партнерские программы – ваша возможность
дополнительного заработка
[H2] Продвижение сайтов
[H2] Новости сайта
[H2] Контакты

Картинки Мы нашли 17 картинок на этом веб-сайте.

2 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 3%

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15
процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше
контента.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.



СЕО Контент

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше
использовать дефис для оптимизации вашего SEO.

Внутренние ссылки Мы нашли 26 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 3.85%

Внутренние ссылки 96.15%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Перейти к контенту Внутренняя Передает вес

Блог Внутренняя Передает вес

Заработать на Форексе Внутренняя Передает вес

Стратегии Внутренняя Передает вес

Интернет бизнес Внутренняя Передает вес

Заработок в интернете Внутренняя Передает вес

Продвижение сайта Внутренняя Передает вес

Форекс – дополнительный заработок для начинающих Внутренняя Передает вес

Форекс для начинающих – основные стратегии Внутренняя Передает вес

Форекс для начинающих – обучение Внутренняя Передает вес

Интернет бизнес &#8212; собственное дело во
всемирной паутине

Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23main
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fblog.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fforex.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fstrategii.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Finternet-biznes.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fpartner.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fraskruti.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23foreks-dopolnitelnyy-zarabotok-dlya-nachinayuschih
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23foreks-dlya-nachinayuschih-osnovnye-strategii
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23foreks-dlya-nachinayuschih-obuchenie
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23internet-biznes-sobstvennoe-delo-vo-vsemirnoy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23internet-biznes-sobstvennoe-delo-vo-vsemirnoy


Внутренние ссылки

Партнерские программы – ваша возможность
дополнительного заработка

Внутренняя Передает вес

Продвижение сайтов Внутренняя Передает вес

Новости сайта Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

Учите основы трейдинга Внутренняя Передает вес

раздел с новостями Внутренняя Передает вес

Контакты, способы связи Внутренняя Передает вес

Учитель начальных классов Внешняя Передает вес

Зарабатываем в интернете: проверенные сайты для
стабильного дохода

Внутренняя Передает вес

Заработок денег в интернете без вложений – 8 способов
зарабатывать с нуля

Внутренняя Передает вес

Продвижение молодых сайтов. 5 главных этапов Внутренняя Передает вес

Как сделать сайт самому за 1 день Внутренняя Передает вес

Продвижение и раскрутка сайта – что это такое и как оно
работает?

Внутренняя Передает вес

Как работать и зарабатывать в интернете. Внутренняя Передает вес

Карта сайта Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов интернете работает дополнительный 

как форекс зарабатывать начинающих
молодых заработок сайтов для
продвижение

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23partnerskie-programmy-vasha-vozmozhnost-dopolnitelnogo
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23partnerskie-programmy-vasha-vozmozhnost-dopolnitelnogo
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23prodvizhenie-saytov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23novosti-sayta
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F%23kontakty
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fobuchenie_na_forex.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fnovosti.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fkontakt.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnachalka21.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fsajty-dlya-zarabotka-v-internete%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fsajty-dlya-zarabotka-v-internete%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fzarabotok-deneg-v-internete-bez-vlozhenij%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fzarabotok-deneg-v-internete-bez-vlozhenij%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fprodvizhenie-molodyh-sajtov%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fkak-sdelat-sajt-samomu%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fprodvizhenie-i-raskrutka-sajtov-chto-eto-takoe-i-kak-ono-rabotaet%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fprodvizhenie-i-raskrutka-sajtov-chto-eto-takoe-i-kak-ono-rabotaet%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fkak-rabotat-i-zarabatyvat-v-internete%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2Fkarta_saita.html


Содержание ключевых слов

как 6

заработок 4

интернете 4

для 4

дополнительный 3

Юзабилити

Домен Домен : avkzarabotok.info
Длина : 17

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.

Dublin Core Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

Doctype HTML 5

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity Ошибок : 2
Предупреждений : 6

Приватность эл.
почты

Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте.
Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама, чтобы скрыть
адрес от спамеров.

Устаревший HTML Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

http://webmaster-tools.php5developer.com/antispam-protector.html


Документ

Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript
файлов (больше чем 6).

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  https://avkzarabotok.info/sitemap.xml

  Robots.txt   http://avkzarabotok.info/robots.txt

  Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

     LiveInternet

PageSpeed Insights



Мобильный телефон

 

  
  63 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 149 КБ (66 %).

Сжатие страницы https://sonar.semantiqo.com/c82up/checking.js уменьшит ее размер на
72,6 КБ (66 %).

Сжатие страницы https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js уменьшит ее размер
на 68,4 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://tag.digitaltarget.ru/processor.js?i=382306110113859 уменьшит
ее размер на 6,1 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://tag.digitaltarget.ru/adcm.js уменьшит ее размер на 1,7 КБ
(59 %).

Сжатие страницы https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-
users/data?_rnd=1552490769738&referrer=https%3A%2F%2Favkzarabotok.info%2F
уменьшит ее размер на 227 Б (32 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression


Мобильный телефон

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 4. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

https://avkzarabotok.info/wp-includes/js/jquery/jquery.js

https://avkzarabotok.info/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js

https://avkzarabotok.info/wp-content/themes/root/js/scripts.min.js

https://avkzarabotok.info/wp-includes/js/wp-embed.min.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://avkzarabotok.info/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-
plugin/style/widget.css

https://avkzarabotok.info/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A400%2C400i%2C700&subset=cyrillic

https://avkzarabotok.info/wp-content/themes/root/css/style.min.css

  

  Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery


Мобильный телефон

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://sonar.semantiqo.com/c82up/checking.js (не указан срок действия)

https://tag.digitaltarget.ru/adcm.js (не указан срок действия)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-124346915-1 (15 минут)

https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

https://st.top100.ru/top100/top100.js (60 минут)

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)

https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

https://cdnstats.ru/utl.js (4 часа)

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 584 Б (16 %).

Сокращение https://w.uptolike.com/widgets/v1/zp/support.html позволит уменьшить
размер на 584 Б (16 %) после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,9 КБ
(18 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources


Мобильный телефон

Сокращение https://w.uptolike.com/widgets/v1/zp.js?pid=1784657 позволит уменьшить
размер на 1,9 КБ (18 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 750 Б (25 %).

Сжатие страницы https://avkzarabotok.info/wp-content/uploads/2018/10/REGRU-label-
square-small-white.png уменьшит ее размер на 480 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://mc.yandex.ru/informer/24317407/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews уменьшит
ее размер на 270 Б (20 %).

  
  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

  

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 19 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:8

  

  Выполнено правил: 3  
  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent


Мобильный телефон

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

   

  100 / 100    Удобство для пользователей 

  Выполнено правил: 5  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

  

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…
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Мобильный телефон

Увеличьте размер активных элементов на странице

Все ссылки и кнопки на страницах вашего сайта достаточно велики, чтобы на них можно
были легко нажать на сенсорном экране. Подробнее о размерах активных элементов на
странице…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

   

Персональный компьютер

 

  
  76 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 148,8 КБ (66 %).

Сжатие страницы https://sonar.semantiqo.com/c82up/checking.js уменьшит ее размер на
72,6 КБ (66 %).
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Персональный компьютер

Сжатие страницы https://yastatic.net/q/set/s/rsya-tag-users/bundle.js уменьшит ее размер
на 68,4 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://tag.digitaltarget.ru/processor.js?i=843193820444867 уменьшит
ее размер на 6,1 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://tag.digitaltarget.ru/adcm.js уменьшит ее размер на 1,7 КБ
(59 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://sonar.semantiqo.com/c82up/checking.js (не указан срок действия)

https://tag.digitaltarget.ru/adcm.js (не указан срок действия)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-124346915-1 (15 минут)

https://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

https://st.top100.ru/top100/top100.js (60 минут)

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минут)

https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

https://cdnstats.ru/utl.js (4 часа)

  
  

Сократите HTML

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching


Персональный компьютер

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 584 Б (16 %).

Сокращение https://w.uptolike.com/widgets/v1/zp/support.html позволит уменьшить
размер на 584 Б (16 %) после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,9 КБ
(18 %).

Сокращение https://w.uptolike.com/widgets/v1/zp.js?pid=1784657 позволит уменьшить
размер на 1,9 КБ (18 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 4. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

https://avkzarabotok.info/wp-includes/js/jquery/jquery.js

https://avkzarabotok.info/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js

https://avkzarabotok.info/wp-content/themes/root/js/scripts.min.js
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Персональный компьютер

https://avkzarabotok.info/wp-includes/js/wp-embed.min.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://avkzarabotok.info/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-
plugin/style/widget.css

https://avkzarabotok.info/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A400%2C400i%2C700&subset=cyrillic

https://avkzarabotok.info/wp-content/themes/root/css/style.min.css

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 750 Б (25 %).

Сжатие страницы https://avkzarabotok.info/wp-content/uploads/2018/10/REGRU-label-
square-small-white.png уменьшит ее размер на 480 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://mc.yandex.ru/informer/24317407/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews уменьшит
ее размер на 270 Б (20 %).

  
  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

  

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 15 % от
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Персональный компьютер

общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:8

  

  Выполнено правил: 3  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.
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