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Ежемесячная проверка уникальности
Результаты:
Проверено статей: 89
Уникальные: 88
Неуникальные: 1
Заказ

Уникальность

#900571 как встретить новый
год 2017 дома

100.00%

#900552 непоседа на зимних
каникулах

100.00%

#900553 план мероприятий на
100.00%
зимние каникулы 2017 год
#900554 европейские
каникулы 2017

100.00%

#900555 новогодние каникулы
100.00%
в вузах 2017
#900556 школьные каникулы
2016 2017 учебный год спб

100.00%

#900557 репертуар театра сац
на зимние каникулы

100.00%

#900558 план мероприятий на
100.00%
весенние каникулы
#900559 каникулы в детском
саду 2016 2017

100.00%

#900560 рождественские
каникулы 2017 сколько дней

100.00%
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Источники

Сходство

#900561 новогодние каникулы
100.00%
в январе 2017
#900563 как провести осенние
100.00%
каникулы
#878088 что подарить
учителю на день рождения

100.00%

#900565 какие подарки
дарить на новый год 2017 по
знакам зодиака

100.00%

#900569 где отметить новый
год 2017 с детьми

100.00%

#900570 какие подарки можно
100.00%
подарить на новый год
#900564 москва на новый год
2017 куда пойти с детьми

100.00%

#900576 весенние каникулы

100.00%

#900577 зимние каникулы в
колледжах 2016 2017

100.00%

#900578 зимние каникулы у
студентов

100.00%

#900579 каникулы в 2017 году
100.00%
в россии календарь
#900582 студенческие
каникулы 2017 даты

100.00%

#900584 каникулы в марте
2017

100.00%

#900586 каникулы новый год
2017

100.00%

#900594 каникулы 2017 2018
для школьников

100.00%

#900596 где отметить
корпоратив на новый год 2017

100.00%

#900597 новогодние каникулы
100.00%
2016 2017 года сколько дней
#900599 выходные на новый
год

100.00%

#900604 как отдыхаем на
новый год 2017 и выходные
дни на январские праздники

100.00%
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#900605 новогодние
праздники в 2017 году как
отдыхаем

100.00%

#901537 как избавиться от
похмелья в домашних
условиях

100.00%

#902164 где провести новый
год 2017 недорого

100.00%

#900550 зимние каникулы в
детском саду

100.00%

#893337 как встречать новый
год 2017 год петуха и какое
должно быть меню

100.00%

#878091 как написать
поздравление с днем
рождения

100.00%

#878092 у кого день рождения
100.00%
8 июля
#893338 2017 год какого
животного по гороскопу в чем
встречать и что готовить

100.00%

#878090 что пожелать на день
100.00%
рождения другу
#895673 что можно заказать
на новый год

100.00%

#895674 день студента 17
ноября или 25 января

100.00%

#893335 какой завтра
праздник

100.00%

#878093 что приготовить
детям на день рождения

100.00%

#895675 как отметить день
рождения необычно и
недорого

100.00%

#895676 что подарить парню
на новый год 2017

100.00%

#895677 как сделать тыкву на
хэллоуин

100.00%

#900551 длительность
новогодних каникул в 2017
году

100.00%
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#893333 в чем встречать 2017
год петуха по знакам зодиака

100.00%

#895678 как украсить дом к
новому году

100.00%

#895680 в чем встречать
новый год 2017 год петуха и
какое должно быть меню

100.00%

#893334 что подарить на
новый год 2017 идеи подарков

100.00%

#895681 китайский новый год
2017 когда начинается и
заканчивается

100.00%

#895682 что такое хэллоуин

100.00%

#900544 зимние новогодние
каникулы 2016 2017

100.00%

#900545 мероприятия в дни
зимних каникул

100.00%

#900546 предложения на
зимние каникулы

100.00%

#900547 новогодние каникулы
2017 года сколько дней
100.00%
консультант
#900548 детские новогодние
каникулы 2017

100.00%

#900549 каникулы 2017 спб

100.00%

#895679 как встретить новый
2017 год чтобы сделать его
удачным

94.90%

#900573 какие салаты
94.90%
приготовить на новый год 2017
#900601 зимние каникулы

94.90%

#900567 как украсить класс
на новый год 2017

94.80%

#900574 как украсить стол на
новый год 2017

94.00%

#901536 как выйти из запоя в
домашних условиях

94.00%

#900572 новый год 2017 как
встречать что надеть что
приготовить

94.00%
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#900585 модульные каникулы
на 2016 2017 учебный год

93.80%

#900603 как отдыхаем на
новый год 2017

93.80%

#900589 каникулы у
первоклассников в 2016 2017
году

93.50%

#893193 когда отмечают
хэллоуин

93.50%

#900581 зимние каникулы у
студентов 2017

93.30%

#900575 что можно готовить
на новый год 2017

93.30%

#900592 каникулы у студентов
93.30%
2016 2017
#900566 восточный новый год
2017 когда наступит

93.10%

#900595 какие подарки
дарить на новый год 2017

93.00%

#900562 какое блюдо было
принято подавать к столу на
рождество

92.90%

#878089 что пожелать на день
92.70%
рождения бабушке
#900591 тайский новый год
2017 какого числа

90.70%

#900593 триместры в школе
89.40%
2016 2017 школьные каникулы
#900587 студенческие
каникулы 2017

89.30%

#900590 январские каникулы
2017

88.40%

#900602 осенние каникулы в
школе 2016 2017 с какого
числа

88.40%

#895672 какого числа день
бухгалтера

87.90%

#900583 сколько продлятся
новогодние каникулы в 2017
году

87.80%

Написание статей — это не работа, а состояние души.
© Миратекст

#900588 когда начинаются
зимние каникулы у
школьников в 2016 - 2017 году

87.30%

#893336 какого числа
хэллоуин

84.40%

#900598 осенние каникулы в
школе

81.50%

#900600 школьные каникулы
2017

78.30%

#900568 новый год 2017 как
встречать цвет

67.10%

#900580 летние каникулы
2017 для школьников

41.40%
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56.20%
6.80%

* Неуникальными считаются статьи, уникальность которых ниже 50%.

Что делать, если статьи теперь неуникальные?
Первым делом проверьте, какой сайт занимает первую позицию в выдаче, если искать большой
неуникальный фрагмент*.
Если на первой позиции Ваш сайт, тогда не стоит волноваться, поисковый робот
правильно определил первоисточник. В этом случае копия статьи никак не вредит
Вашему сайту.
Если же на первой позиции находится сайт, который украл статью, тогда ситуация хуже.
Это говорит о том, что сайт вора признан первоисточником (да, такое бывает), а значит
Ваша страница с этой статьей теперь будет хуже ранжироваться в поиске. Лучше всего
такую статью на сайте заменить.
*Под большим неуникальным фрагментом понимается любое предложение из 10-15 слов,
которое надо скопировать и использовать в виде запроса в интересующих поисковых системах.
Информация о том, как включить или отключить ежемесячный контроль уникальности
написанных статей есть в нашем хелпе.

Высокой уникальности Вам!
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