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Эта статья может быть просто поможет Вам выбрать тематику для сайта. Часто
задаваемые запросы это очень полезная вещь для веб-мастеров. Благодаря этим
запросам можно раскрутить свой сайт очень быстро. Потому что народ будет заходить
именно потому что он там ищет.

Перейдём не посредственно к самим запросам:
1. Бесплатное порно. XXX галереи. Бесплатное фото знаменитостей. Бесплатное порно
видео. Бесплатное порнофото. Порнофото. Это самые часто задаваемые запросы. Но я
думаю эти запросы помогут только тем кто делает сайт порнографического
содержания.
2. Бесплатный хостинг. Его ищут многие веб-мастера сети. Совершенно бесплатный
хостинг и тому подобное.
3. Бесплатное mp3. Скачать mp3. Имена и названия групп, песен.
4. Учебники, справочники, книги.
5. Игры, пароли, патчи, моды, дополнения, прохождения, save, nocd.
6. Warez, софт, программы, название самих программ, и конечно же слово скачать.

При этом большинство запросов представляют из себя вопросы. Топ самых популярных
вопросов в поисковиках:

Ну что же.. попробуем облегчить жизнь людям и ответим на эти вопросы:
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1. Зачем нужны мужчины? - Для оплодотворения и чтобы было на кого срываться.
2. Как правильно целоваться? - губами.
3. Куда пойти учиться? - Детский сад -> Школа -> ВУЗ.. желательно именно в этой
последовательности...

4. Что такое любовь? - если спрашиваете, значит уже знаете ответ.

5. Откуда берутся дети? - капуста, аист. А если серьезно, то первый пункт смотрим.

6. Где купить? - сначала надо писать что купить.
7. чей номер телефона? - его или ее.

8. Когда откроют - зависит от того когда закрыли.
9. Сколько стоит свадьба - от 50 000 до ......
10. Почему путин краб - а почему с маленькой буквы?
11. Какой сегодня праздник - какой сегодня день?
12. Кто хочет стать миллионером? - вот так известная телепередача ищет гостей.

С использованием информации с http://freeservices.narod.ru .
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