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Тестовое задание на должность SEO-специалиста
стажёра в компанию QSEO

Предлагается два варианта тестового задания, можно выполнить любой из двух.

Вариант 1
Вам  планируется  отдать  на  продвижение  будущий  сайт  нижегородской  автошколы.

Отличительные особенности - несколько филиалов‚ дешевые цены‚ обучение на акпп‚ бензин
входит в стоимость обучения. На текущий момент сайта нет‚ до его создания клиент просит вас
дать рекомендации по:

1. домену  (адресу)  для  сайта  —  предложите  варианты  и  объясните  почему  вы  их
предлагаете

2. структуре  сайта  —  какие  основные  страницы  вы  считаете  необходимым  создать  на
сайте?

3. функционалу сайта — какой функционал нужен для продвижения и какой функционал
по вашему мнению нужен для удобства потенциальных посетителей сайта

Также  клиент  просит  привести  несколько  примеров  удачных  сайтов  компаний
предоставляющих те же услуги и обосновать чем эти сайты выделяются среди других.

Вариант 2
Мы подобрали несколько сайтов которые по нашему мнению неудобны для посетителей

и продвижения:

• http://bars-sto.ru/

• http://okno52.ru/

• http://megatrade-nn.com/

• http://монтажсб.рф/

• https://www.vodopadnn.ru/

• https://masterok1.ru/

1. Выберите 2-3 сайта  из них либо предложите свои примеры сайтов‚  и опишите какие
недостатки вы в них видите и как их предлагаете исправить‚ что по вашему мнению
будет  полезно  добавить  на  сайт  (можете  привести  удачные  примеры  реализации  на
других сайтах)?

2. Предложите запросы‚ по которым было бы эффективно продвигать сайт фитнес клуба
Нижнего Новгорода с тренажерным залом‚ групповыми программами‚ бассейном‚ в том
числе и с обучением плаванию‚ сауной‚ обучением единоборствами. Найдите примеры
хороших  сайтов  аналогичных  компаний‚  которые  по  этой  тематике  уже  хорошо
продвигаются.

3. Почему  по  вашему  мнению  по  запросу  "дизайн  садового  участка"  в  Яндексе  в
результатах  поиске  на  первой  странице  нет  ни  одного  сайта  нижегородской
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компании‚ предлагающей данные услуги? Предложите несколько (около 3-7) вариантов
запросов вместо этого‚ по которым можно найти региональные компании‚ оказывающие
эту услугу.
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