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Семантическая разметка



Этот доклад не про 
семантическую верстку

То, какие особенности верстки Яндекс  считает 

правильным, написано в наших рекомендациях 

тут http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1108938

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1108938


Семантика

Это сайт трактира 

«3 пескаря»

Это адрес:

Город – Москва

Улица – Проспект Ленина

Тут лежит «визитка»

А это телефон







Как это можно сделать

<div class="adr"> Москва, просп. Ленина, 15 </div> 

<div class="adr"> 

<span class="locality"> Москва </span>, 

<span class="street-address"> просп Ленина, 15 </span> 

</div> 



— Международная инициативная группа

— Фиксированные словари для определенных тематик

Микроформаты

http://microformats.org/

http://microformats.org/


на базе vCard (RFC 2426)
hCard

hCard

adr

country-name 

region

locality

street-address

extended-address

сategory

email

fn

geo

latitude

longitude

logo

org

tel

url



Разметка для организации
hCard

— Указать, что это именно организация 
fn=org

— Указать , что этот сайт соответствует организации
url

— поле workhours – наше расширение

— чем точнее адрес, тем лучше

— крайне желательно указывать категорию 



hCard

<div class="vcard"> 

<div> 

<span class="category">Трактир</span> 

<span class="fn org">3 Пескаря</span> 

</div> 

<div class="adr"> 

<span class="locality">г. Москва</span>, 

<span class="street-address">просп. Ленина, д. 15</span> 

</div> 

<div>Телефон: <span class="tel">+7(495)123-45-67</span></div>

<a class="url" href="http://www.site.ru">www.site.ru</a> 

</div> 



— Внедряется в разметку наравне с другими 
классами

— Дополнительная разметка данных, которые уже 
присутствуют на странице

— Может быть извлечена любым парсером, 
приходящим на сайт

— Качество данных, извлекаемых нашими 
парсерам, мы проверяем

— Рекомендуем внедрять на этапе создания сайта

Как это работает



Еще один пример



hRecipe
<div class="hrecipe"> 

<h1 class="fn">Курица в пиве с рисом</h1> 

<h2>Ингредиенты</h2> 

<ul> 

<li class="ingredient"> 

<span class="amount">1</span> 

<span class="name">курица</span> 

</li> 

…
</ul> 

<h2>Способ приготовления</h2> 

<ul class="instructions"> 

<li>Курицу нарезать на кусочки, выложить в форму для 

запекания, посолить, поперчить, добавить специи по 

вкусу.</li> 

<li>Курицу залить пивом, поставить в духовку.</li> 

<li>Жарить при температуре 180 градусов в течение 40-

45 минут.</li> 

</ul> 

</div> 



— Преимущество – все парсеры читают одинаково

— Недостаток – существуют только для 
ограниченных областей

стандартизированные словари
Микроформаты -



— Словарь, как сторонний, так и собственный

— Специальные атрибуты для указания семантики, 
вместо class

— Семантические «элементы» могут быть, как 
именованными, так и неименованными

Произвольный словарь
Микроданные (microdata)



Микроданные (microdata)

<div itemscope> 

My name is <span itemprop="name">Olga</span>. 

</div> 

<div itemscope itemtype="http://example.org/person”> 

My name is <span itemprop="name">Olga</span>.

</div> 



Участие в сервисе Яндекс.Словари
Пример использования



Участие в сервисе Яндекс.Словари
Пример использования

<div itemscope

itemtype="http://webmaster.yandex.ru/vocabularies/term-def.xml"> 

<span itemprop="term">Веб-страница</span> -

<span itemprop="definition">самостоятельная часть веб-сайта; 

документ, снабженный уникальным адресом (URL).</span> 

</div>

Словари микроданных для мета-информации о 
словарно-энциклопедических статьях (автор, 
источник, тематика и т.д.) и глоссариях.



Семантическая разметка

Страницу можно найти в 
специфических условиях

Можно сформировать 
более красивое и 
уместное описание

Позволяет понимать, 
на какую тему 
страница

Какие объекты 
присутствуют на 
странице

Внедряется внутрь страницы и не требует отдельной 
«семантической» копии страницы и дополнительного 
транспорта



— Микроформаты в помощи Яндекса
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111670

— Официальный сайт
http://microformats.org/

— Микродата-словари Яндекса
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1112160

— Официальная спецификация 
http://dev.w3.org/html5/md/

Ссылки

http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1111670
http://microformats.org/
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1112160
http://dev.w3.org/html5/md/
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