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Набрано баллов: 46/100

СЕО Контент

Заголовок страницы Дикие животные

Длина : 15

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70
символов.

Описание страницы Все про диких животных. Описание, характер, размножение,
ареал обитания, охрана и другая полезная информация. Много
фото...

Длина : 123

Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160
символов.

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 Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги
помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт.
Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать
их.

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 4 3 0 0 0

[H1] Дикие животные
[H2] Немного статистики
[H2] Популярные дикие животные
[H2] Дикие животные из Красной книги
[H2] Об энциклопедии
[H3] Полный список диких животных по алфавиту
[H3] Дикие животные - это неотъемлемая часть планеты
Земля!

http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/og-properties-generator.html


СЕО Контент

[H3] Дикие животные в социальных сетях

Картинки Мы нашли 1 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 4%

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.

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

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших
ссылках.

Внутренние ссылки Мы нашли 42 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 0%

Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Млекопитающие Внутренняя Передает вес

Паукообразные Внутренняя Передает вес

Рыбы Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fmlekopitayushhie
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fpaukoobraznye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fryby


Внутренние ссылки
Насекомые Внутренняя Передает вес

Птицы Внутренняя Передает вес

Ракообразные Внутренняя Передает вес

Пресмыкающиеся Внутренняя Передает вес

Земноводные Внутренняя Передает вес

Манул Внутренняя Передает вес

А Внутренняя Передает вес

Б Внутренняя Передает вес

В Внутренняя Передает вес

Г Внутренняя Передает вес

Д Внутренняя Передает вес

Е Внутренняя Передает вес

Ё Внутренняя Передает вес

Ж Внутренняя Передает вес

З Внутренняя Передает вес

И Внутренняя Передает вес

К Внутренняя Передает вес

Л Внутренняя Передает вес

М Внутренняя Передает вес

Н Внутренняя Передает вес

О Внутренняя Передает вес

П Внутренняя Передает вес

Р Внутренняя Передает вес

С Внутренняя Передает вес

Т Внутренняя Передает вес

У Внутренняя Передает вес

Ф Внутренняя Передает вес

Х Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fnasekomye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fpticy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Frakoobraznye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fpresmykayushhiesya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fzemnovodnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fkot-manul
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-a
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-b
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-v
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-g
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-d
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-e
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-yo
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-zh
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-z
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-i
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-k
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-l
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-m
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-n
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-o
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-p
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-r
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-s
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-t
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-u
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-f
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-x


Внутренние ссылки
Ц Внутренняя Передает вес

Ч Внутренняя Передает вес

Ш Внутренняя Передает вес

Щ Внутренняя Передает вес

Э Внутренняя Передает вес

Ю Внутренняя Передает вес

Я Внутренняя Передает вес

Дикие животные Внутренняя Передает вес

Животные Красной книги Внутренняя noFollow

Контакты Внутренняя noFollow

Карта сайта Внутренняя noFollow

Ключевые слова

Облако ключевых
слов

matches животные представителей фауны only

pages exact title дикие posts content search

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

search 9

only 2

дикие 2

title 2

content 2

Юзабилити

Домен Домен : wildfauna.ru
Длина : 12

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-c
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-ch
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-sh
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-shh
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-ie
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-yu
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-na-bukvu-ya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Ftag%2Fzhivotnye-krasnoj-knigi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fcontacts
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2Fsitemap


Юзабилити
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 : 17

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.

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

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

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов
(больше чем 4).

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

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.

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


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://wildfauna.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://wildfauna.ru/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 



Мобильный телефон

  
  70 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 6. 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://wildfauna.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp

https://wildfauna.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/kk-star-ratings/js.min.js?ver=2.6.4

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://wildfauna.ru/wp-content/themes/baseTheme/build/project.min.css

https://wildfauna.ru/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.2.2

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.3

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/kk-star-ratings/css.css?ver=2.6.4

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style.basic.css?ver=4.7.24

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style-underline.css?ver=4.7.24

  

  Исправьте по возможности:  
  

Включите сжатие

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

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 725 Б (46 %).

Сжатие страницы https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/lazy-load/js/lazy-
load.js?ver=0.6.1 уменьшит ее размер на 446 Б (50 %).

Сжатие страницы https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-
users/data?_rnd=1562486179924&referrer=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2F уменьшит
ее размер на 140 Б (35 %).

Сжатие страницы https://wildfauna.ru/wp-content/themes/baseTheme/src/scripts/mobile-
menu.js уменьшит ее размер на 139 Б (47 %).

  
  

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://an.yandex.ru/jstracer (не указан срок действия)

https://api.pinterest.com/v1/urls/count.json?callback=printerest&url=https://wildfauna.ru/&c
allback=uSocialShare.uShare.CallbackRegistry.cb930853 (15 минут)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-44421089-23 (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/tag.js (60 минут)

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

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

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

  
  

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


Мобильный телефон

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,24 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

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 989 Б
(21 %).

Сокращение https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.3 позволит уменьшить размер на 653 Б (17 %) после
сжатия.

Сокращение https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/lazy-load/js/lazy-load.js?ver=0.6.1
позволит уменьшить размер на 336 Б (38 %).

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 39,3 КБ (65 %).

Сжатие страницы https://wildfauna.ru/wp-content/themes/baseTheme/src/images/about.jpg
уменьшит ее размер на 39,3 КБ (65 %).

  

  Выполнено правил: 4  

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


Мобильный телефон

  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Сократите CSS

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

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

  93 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте по возможности:  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="https://wildfa…nye-na-bukvu-a" class="alphabetLink">А</a>
и ещё 28 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

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


Мобильный телефон

Активный элемент <a href="https://wildfauna.ru/kapibara" class="popular">Капибара
2</a> и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="/contacts" class="footerLink">Контакты</a> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам.
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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…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

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

   

Персональный компьютер

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidPlugins
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes
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  82 / 100    Скорость 

  Исправьте по возможности:  
  

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 713 Б (45 %).

Сжатие страницы https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/lazy-load/js/lazy-
load.js?ver=0.6.1 уменьшит ее размер на 446 Б (50 %).

Сжатие страницы https://wildfauna.ru/wp-content/themes/baseTheme/src/scripts/mobile-
menu.js уменьшит ее размер на 139 Б (47 %).

Сжатие страницы https://yandex.ru/set/s/rsya-tag-
users/data?_rnd=1562486188525&referrer=https%3A%2F%2Fwildfauna.ru%2F уменьшит
ее размер на 128 Б (34 %).

  
  

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:

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://an.yandex.ru/jstracer (не указан срок действия)

https://static.dmpkit.1dmp.io/tm.js?id=1dcdfee7-498c-4038-9ab8-cb70fa2a66c6 (2 минуты)

https://api.pinterest.com/v1/urls/count.json?callback=printerest&url=https://wildfauna.ru/&c
allback=uSocialShare.uShare.CallbackRegistry.cb902324 (15 минут)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-44421089-23 (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/tag.js (60 минут)

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

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

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

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,33 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

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 989 Б
(21 %).

Сокращение https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.3 позволит уменьшить размер на 653 Б (17 %) после
сжатия.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Сокращение https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/lazy-load/js/lazy-load.js?ver=0.6.1
позволит уменьшить размер на 336 Б (38 %).

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 8. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 6. 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://wildfauna.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp

https://wildfauna.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/kk-star-ratings/js.min.js?ver=2.6.4

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.3

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/ajax-search-
lite/js/min/jquery.ajaxsearchlite.min.js?ver=4.7.24

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/lazy-load/js/jquery.sonar.min.js?ver=0.6.1

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/lazy-load/js/lazy-load.js?ver=0.6.1

https://wildfauna.ru/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.2.2

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://wildfauna.ru/wp-content/themes/baseTheme/build/project.min.css

https://wildfauna.ru/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.2.2

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.3

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/kk-star-ratings/css.css?ver=2.6.4

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style.basic.css?ver=4.7.24

https://wildfauna.ru/wp-content/plugins/ajax-search-lite/css/style-underline.css?ver=4.7.24

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
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Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 39,3 КБ (65 %).

Сжатие страницы https://wildfauna.ru/wp-content/themes/baseTheme/src/images/about.jpg
уменьшит ее размер на 39,3 КБ (65 %).

  
  

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 20 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:15

  

  Выполнено правил: 3  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

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

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

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.
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