
Сервисы для работы с текстами копирайтеру

Чек-лист поможет вам найти нужный сервис среди подборки проверенных сервисов для
любой работы с текстами.

Еще больше полезных материалов на сайте РаботаюДома.Рф (https://xn-
-80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/)  и в группе ВК VK.com/Rabotayu.Doma

(https://vk.com/rabotayu.doma)

Проверка на уникальность

content-watch.ru (онлайн сервис)

https://content-watch.ru/ (https://content-watch.ru/) Это популярный сервис проверки
уникальности текста. На сайте можно воспользоваться двумя услугами: проверить
текста на уникальность и проверить оригинальность сайта. Дополнительно: - Для
веб мастеров на сайте имеется функция проверки сайта. - Для разработчиков есть
возможность работы с сайтом с использованием API.

+

Адвего Антиплагиат (онлайн сервис)

https://advego.com/antiplagiat/ (https://advego.com/antiplagiat/) Бесплатный сервис
проверки текста на плагиат, дубликаты, некачественный рерайт, заимствования.
Предлагается в двух вариантах: скачиваемая программа и онлайн-проверка.
Уникальность проверяется с помощью трех разных алгоритмов: - Проверка дословных
совпадений с текстами из сети. - Проверка на наличие схожих терминов. - Проверка на
обработку текста автоматизированными механизмами повышения уникальности.

+

etxt.ru/antiplagiat (онлайн сервис)

https://www.etxt.ru/antiplagiat/?r=ivchev (https://www.etxt.ru/antiplagiat/?r=ivchev) Принципы
работы программы проверки уникальности: программа сравнивает введённый вами

https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/
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Проверка на грамотность

текст с материалами, находящимися в свободном доступе в интернете, используя
поисковые машины.

+

Advego Plagiatus (программа)

http://advego.ru/?ref=4FqaETdgCz (http://advego.ru/?ref=4FqaETdgCz) Для проверки
уникальности текстов можно воспользоваться бесплатной программой Advego
Plagiatus для Windows — она работает без ограничений по объему текстов, но
требует установки и требовательна к ширине интернет-канала.

+

text.ru (онлайн сервис)

https://text.ru/ (https://text.ru/) Основные функции: определение рерайта и плагиата, SEO-
анализ и подсчет процента уникальности. Текст.ру проверяет уникальность текста и
показывает заимствования в процентах. Рассказывает, сколько букв было украдено,
что было переписано своими словами и т.п. Алгоритм сервиса легко обходит
всевозможные мошеннические способы повышения уникальности. Вы также можете
проверить текст на ошибки с помощью сервиса проверки орфографии. Слова,
которые написаны неправильно, будут выделены красным. Программа сама подберет
правильные варианты и предложит их после нажатия.

+

copyscape.com (онлайн сервис)

https://www.copyscape.com/ (https://www.copyscape.com/) Онлайн-сервис для проверки
уникальности контента. С его помощью можно проверить только что написанный
текст на наличие плагиата и мониторить, не воспользовался ли кто-то контентом с
вашего сайта. Сервис работает со всеми алфавитными языками, но не поддерживает
иероглифику, поэтому проверить контент на китайском, японском или корейском
будет невозможно. При работе с алфавитными языками Copyscape поможет: -
проверить уникальность контента; - найти дубликаты на одном сайте; - сравнить
два текста между собой; - отследить воров уже опубликованного контента.

+

orfogrammka.ru (онлайн сервис)

https://orfogrammka.ru/?campaign=5nfotibv&page=home (https://orfogrammka.ru/?
campaign=5nfotibv&page=home) Проверяет текст на всевозможные ошибки, указывает
на присутствие в нем буквы «ё», помогает подобрать синонимы, эпитеты и находит
опечатки.

+
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online.orfo.ru

https://orfo.ru/ (https://orfo.ru/) Слова, которые написаны с ошибкой, подчеркнуты
красным. При нажатии на подчеркнутое слово программа предлагает его исправить.
Орфо-онлайн проверяет не только грамматику, но и пунктуацию. Следит за лексикой
и логикой текста. В офлайн версии программы Орфо дополнительно есть
расстановка переносов в тексте, автокоррекция и вставка буквы «ё», где про нее
забыли.

+

orfo.pro

https://orfo.ru/ (https://orfo.ru/) Сервис онлайн-проверки текста профессиональными
корректорами Слова, которые написаны с ошибкой, подчеркнуты красным. При
нажатии на подчеркнутое слово программа предлагает его исправить. В офлайн
версии программы Орфо дополнительно есть расстановка переносов в тексте,
автокоррекция и вставка буквы «ё», где про нее забыли.

+

artlebedev.ru/orfograf

https://www.artlebedev.ru/orfograf/ (https://www.artlebedev.ru/orfograf/) Сервис
орфографической проверки текста от Артемия Лебедева. Бесплатный сервис,
позволяющий проверять отдельные тексты или интернет-страницы по прямому
адресу. Режим анализа переключается одним кликом. На проверку интернет-ресурса
или текста распространяется ограничение по количеству символов — проверяется
только первая тысяча знаков.

+

languagetool.org/ru/

https://languagetool.org/ru (https://languagetool.org/ru) С помощью этого расширения вы
можете проверить текст, используя свободную программу для проверки грамматики и
стиля LanguageTool. LanguageTool находит много ошибок, которые не удаётся
обнаружить при обычной проверке орфографии, например повтор слов, использование
слов «одеть» или «надеть», и он может обнаружить некоторые проблемы в
грамматике и стиле. Он поддерживает более чем 25 языков, включая английский,
испанский, французский, немецкий, польский и русский.

+

yandex.ru/dev/speller/

https://yandex.ru/dev/speller/ (https://yandex.ru/dev/speller/) Сервис проверки
орфографических ошибок текста от Яндекса. Помогает находить и исправлять
орфографические ошибки в русском, украинском или английском тексте. Языковые
модели Спеллера включают сотни миллионов слов и словосочетаний. он может
расшифровывать искажённые до неузнаваемости слова («адникасники» →
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SEO параметры текста

«одноклассники») и учитывать контекст при поиске опечаток («скучать музыку» →
«скачать музыку»).

+

spell-checker.ru

https://spell-checker.ru/ (https://spell-checker.ru/) Это бесплатный онлайн-сервис по
проверке правильности русского текста. При печатании текста все слова с ошибками
будут подчеркнуты красной линией. Аналогично - для текста, вставленного через
буфер обмена. При работе используется служба проверки правописания Google

+

istio.com (онлайн сервис)

https://istio.com/rus/text/analyz/ (https://istio.com/rus/text/analyz/) Сервис Istio.com
предназначен для онлайн-проверки орфографии и пунктуации текста. Это
бесплатный сайт, направленный на поиск ошибок и опечаток. Для Istio.com разработан
алгоритм, распознающий разные виды ошибок. Сервис выдает комплексный анализ
текста. Помимо проверки орфографии и пунктуации, пользователь видит его длину,
частоту повторения слов, показатели водности и тошноты. Встроенные алгоритмы
позволяют сайту определять тематику проверяемого текста. Работать с сайтом
можно без регистрации и авторизации.

+

cabinet.seo-case.com (онлайн сервис)

http://semen-yadren.com/2040/ (http://semen-yadren.com/2040/) Проверяет наличие в
тексте всех слов и словосочетаний. Сервис для формирования семантического ядра
сайта. Группировка выполняется в полуавтоматическом режиме. Сначала фразы
автоматически разносятся по группам, а затем оператор находит ошибки и
неточности, исправляет их вручную.

+

advego.com/text/seo

http://advego.ru/text/seo/?ref=4FqaETdgCz (http://advego.ru/text/seo/?ref=4FqaETdgCz)
Семантический анализ текста онлайн, seo-анализ текста. Сервис показывает
семантическое ядро текста страницы — все значимые и ключевые слова, что
позволит оценить, по каким запросам она будет показываться выше после того, как
проведет поиск ключевых слов в тексте. Также семантический анализ показывает все
стоп-слова и грамматические ошибки.

+
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Удобочитаемость

miratext.ru/seo_analiz_text

https://miratext.ru/seo_analiz_text (https://miratext.ru/seo_analiz_text) Загрузив текст в окно,
сервис проанализирует количество символов, «тошноту», водянистость, количество
повторений. Плотность ключевых слов можно проверить сервисом. В облако
частотности должны быть вписаны только основные конструкции – такая
плотность считается оптимальной.

+

turgenev.ashmanov.com

https://turgenev.ashmanov.com/ (https://turgenev.ashmanov.com/) Возможности сервиса, что
подсчитывает: Академическая тошнота; Тошнота по словосочетаниям; Слишком
часто встречающиеся слова; Проблемы со стилистикой; Трудности с запросами
(ключевые слова); Водность; Удобочитаемость. Все проблемы считаются в баллах.
Итоговый результат отображается с левой стороны. Это сумма всех штрафных
очков по основным сео-параметрам.

+

copywritely.com

https://copywritely.com/ru/ (https://copywritely.com/ru/) Сервис проверки качества SEO-
текста. Инструмент позволяет отслеживать три параметра при оптимизации
текста: уникальность; читабельность; переспам. Проверка текста включает:
грамматику; уникальность; переспам; воду; читабельность; ключевые слова;
релевантность; морфологию.

+

glvrd.ru (онлайн сервис)

https://glvrd.ru/ (https://glvrd.ru/) Сервис, который улучшает качество текста, находит в
тексте стоп-слова: языковой мусор, рекламные и журналистские штампы, признаки
плохого синтаксиса и канцелярит. Текст становится понятным, коротким и
информативным. Оценка по шкале Главреда показывает отношение стоп-слов к числу
слов в тексте. Чем меньше стоп-слов или чем больше чистого текста — тем выше
балл. Главред не проверяет орфографию и пунктуацию.

+

ru.readability.io

http://ru.readability.io/ (http://ru.readability.io/) Проверяет читабельность текста. На
экране отображается графическая шкала, которая показывает уровень
удобочитаемости. Можно посмотреть числовое выражение параметра и даже
потенциальную аудиторию.
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Совместная работа с текстами

+

contentmonster.ru/empty (онлайн сервис)

https://contentmonster.ru/empty (https://contentmonster.ru/empty) Проверка текста на
наличие стоп-слов. В сервисе их выявлено 515: это вводные слова и местоимения,
которые не несут дополнительную информацию — «вода». Множество материалов
для обучения в самой программе

+

stopslov.net

http://stopslov.net/ (http://stopslov.net/) Проверка текста на наличие стоп-слов. Сервис,
который чистит текст от мусора и бессмысленных слов. Пользоваться им проще-
простого. Сервис не требует регистрации, текст с ним получается легким и
хлёстким, и даже, есть список «стоп-слов».

+

getoptima.ru

http://getoptima.ru/ (http://getoptima.ru/) Минималистичный текстовый редактор с
автоматической проверкой в главреде

+

russiancorrector.com

https://www.russiancorrector.com/ (https://www.russiancorrector.com/) Указывает на ошибки в
тексте и подсказывает, как их исправить. Поддерживает несколько языков: русский,
английский, испанский, португальский, французский, итальянский, немецкий и
польский.

+

yourtext.ru/ustranit-tavtologiyu-onlajn.html

http://yourtext.ru/ustranit-tavtologiyu-onlajn.html (http://yourtext.ru/ustranit-tavtologiyu-
onlajn.html) Сервис проверки тавтологии. Удобный сервис с примерами, поясняющий
опасность тавтологии для копирайтера.

+

textcoworker.ru

https://contentmonster.ru/empty
http://stopslov.net/
http://getoptima.ru/
https://www.russiancorrector.com/
http://yourtext.ru/ustranit-tavtologiyu-onlajn.html


Словари

http://textcoworker.ru/ (http://textcoworker.ru/) Создание сервиса для удобной совместной
работы над текстом. Простой интерфейс, все действия происходят на одной
странице. В любой момент можно посмотреть отличия между разными версиями
текста или вернуться к одной из ранее сохраненных версий.

+

draftin.com

https://draftin.com/ (https://draftin.com/) Сервис для совместного редактирования текста
(англ.)

+

reright.ru

http://www.reright.ru/ (http://www.reright.ru/) Словарь синонимов и ассоциаций. Дает
возможность просмотра ассоциаций, свойств, действий и синонимов возникающих у
человека, связанных с заданным словом.

+

synonymizer.ru

http://www.synonymizer.ru/ (http://www.synonymizer.ru/) Словарь синонимов.
+

slovesa.ru

http://www.slovesa.ru/ (http://www.slovesa.ru/) Словарь ассоциаций
+

sociation.org/graph

https://sociation.org/graph/ (https://sociation.org/graph/) Словарь ассоциаций
+

seogenerator.ru/tools/synonym

http://www.seogenerator.ru/tools/synonym/ (http://www.seogenerator.ru/tools/synonym/)
Синонимайзер. Программа, предназначенная для создания уникальных описаний сайта.

+

http://textcoworker.ru/
https://draftin.com/
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Биржи копирайтинга

etxt.ru

https://www.etxt.ru/?r=ivchev (https://www.etxt.ru/?r=ivchev) Ниже перечислены биржи
копирайтинга, где вы можете заказать текст или купить готовую уникальную
статью для своего сайта

+

copylancer.ru
+

advego.ru
+

turbotext.ru
+

contentmonster.ru
+

text.ru
+

neotext.ru
+

textbroker.ru
+

slogoved.ru
+

textsale.ru

https://www.etxt.ru/?r=ivchev


Сервисы, помогающие делать ТЗ

+

textreporter.ru
+

text.miralinks.ru
+

textovik.su
+

texttrader.ru

+

arsenkin.ru/tools

https://arsenkin.ru/tools/ (https://arsenkin.ru/tools/) Этот инструмент не только выдает
подсветки (хотя Яндекс их частично отключил), но и на основе сниппетов составляет
частотный словарь, отображая, какие слова чаще всего встречаются в этом словаре.
Полезно для поиска дополнительных LSI-ключей.

+

coolakov.ru/tools/vmesto_tz

http://coolakov.ru/tools/vmesto_tz/ (http://coolakov.ru/tools/vmesto_tz/) По запросу подбирает
"тематические" н-граммы и слова. Можно использовать как лайт-версию ТЗ для
копирайтера.

+

lsigraph.com

https://lsigraph.com/ (https://lsigraph.com/) Создавайте ключевые слова LSI, которые
"любит Google"

+

https://arsenkin.ru/tools/
http://coolakov.ru/tools/vmesto_tz/
https://lsigraph.com/


Полезные ресурсы

neilpatel.com/ubersuggest

https://neilpatel.com/ubersuggest/ (https://neilpatel.com/ubersuggest/) Анализ ключевых
запросов конкурентов

+

coolakov.ru/tools/ngrams

http://coolakov.ru/tools/ngrams/ (http://coolakov.ru/tools/ngrams/) Находит самые частые N-
граммы в тексте с учетом словоформ, сначала самые длинные, потом из оставшихся
- покороче, потом - униграммы. Можно анализировать текст, а можно страницу по
урлу. Но учитывается весь текст страницы

+

workshop.glvrd.ru

https://workshop.glvrd.ru/ (https://workshop.glvrd.ru/) Возможность прислать текст на
разбор Максиму Ильяхову. Формат разбора — опубликованный видеоролик на Ютубе
от 10 до 40 минут. Покажет, что улучшить и почему; какие могут быть ошибки; что
почитать на тему.

+

soviet.glvrd.ru

https://soviet.glvrd.ru/ (https://soviet.glvrd.ru/) Коллекция статей и советов по редактуре с
примерами и иллюстрациями. Советы и статьи о тексте, редактуре,
информационном стиле и рекламе

+

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"
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