
 

1

Шпаргалка
5 шагов для сбора 

семантического ядра

Бизнес Хрен.ру



 

          Шаг 1. Найдите базовые термины
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Базовые термины — это 1-2 (редко 3) слова, по которым можно 

понять, о чем идет речь.

Пример: слово «лента». О чем идет речь не понятно: о продуктовом 

гипермаркете, о ленте для шитья или интернет-издании «Лента». Это НЕ 

базовый термин. Это просто слово, которое ни о чем не говорит.

А вот «светодиодная лента» — это уже базовый термин. О чем идет речь 

понятно — это гибкая полоса с припаянными к ней светодиодами.  

Таких словосочетаний соберите, как можно больше.



 

          Шаг 2. Соберите ключевые слова
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Скачайте и установите программу СловоЁБ. Добавьте в нее 

собранные базовые термины и нажмите кнопку Сбор.

СловоЁБ — эта бесплатная программа, которая предназначена для 

парсинга (автоматизированного сбора) ключевых слов. Слова она берет 

из Яндекс Вордстата. 

После того, как программа соберет все ключевые слова, соберите 

частотность в кавычках. Эта операция может занимать несколько часов. 

Поэтому, я запускаю программу перед сном. К утру ядро собрано

Нажмите Сюда, что скачать програму СловоЁБ 

http://seom.info/2010/07/29/slovoeb/


 

          Шаг 3. Сделайте кластеризацию 
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Скачайте бесплатную демо-версию программы Кей Ассорт. 

Версия полностью рабочая. Единственное ограничение — нельзя 

экспортировать финальный результат в Эксель. Но это не критично. Все 

необходимые данные сохраняются в программе.

Загрузите собранное семантическое ядро и сделайте кластеризацию. 

Тысячу ключей программа обрабатывает за 2-3 минуты. В итоге, у вас 

получится список кластеров. Внутри каждого кластера — ключевые 

фразы. Все эти фразы нужно размещать на одной странице сайта.

Нажмите Сюда, что скачать програму Кей Ассорт

http://payhit.ru/go/startmim/p/keyassort


 

          Шаг 4. Создайте структуру будущего сайта
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Все страницы сайта распределите по соответствующим разделам. 

Разделы создайте исходя из логики и здравого смысла.

Если создаете блог, то в разделы помещайте статьи с общей тематикой. 

Если магазин — товары с общими признаками.

Затем, на базе этой структуры создавайте сайт. Ссылки на категории 

разместите в меню навигации сайта.

Поисковые системы любят, когда на сайте правильная структура. Когда 

все страницы распределены по своим категориям. Посетителям это тоже 

нравится, потому что сайтом удобно пользоваться. Легко найти нужную 

информацию, нужный товар.
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Экспорт возможен только в платной версии программы Кей Ассорт. Если 

вы планируете создать небольшой сайт, то экспорт не обязателен. Все 

необходимые данные сохраняются в программе.

Семантическое ядро показывает, какие страницы должны быть на 

сайте. По каким ключевым словам их продвигать в СЕО. А также, 

по каким ключам настраивать контекстную рекламу сайт в Яндекс 

Директ или Гугл Адс. Собирайте ядро ДО начала создания сайта.

          Шаг 5. Сохраните ядро в таблицу Эксель
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За один вечер вы научитесь 

собирать семантическое 

ядро для сайта.

Ваш купон скидки (25%): 

BIZNES-HREN-568

Видеокурс
Как самому собрать 
семантическое ядро

https://biznes-hren.ru/videokursy/videokursy-semantika.htm?utm_source=semjadro&utm_medium=fail&utm_campaign=shpora_semyadro
https://biznes-hren.ru/videokursy/videokursy-semantika.htm?utm_source=semjadro&utm_medium=fail&utm_campaign=shpora_semyadro

