
1. Щи́тник лине́йчатый, 

или графозома полосатая
(Graphosoma lineatum)

Тип Членистоногие

Касс насекомые

Отряд полужесткокрылые

Подотряд Клопы

Семейство Настоящие щитники

Род Графозомы

Вид Щитник линейчатый

Крупный клоп, длина тела 8—11 мм. Голова широкая. Усики чёрные, реже основы второго и третьего члеников 
рыжеватые. Полосы, проходящие по бокам головы, спереди всегда сходятся; вершины скул чёрные.

Ареал охватывает Западную, Среднюю и Южную Европу, Центральную Азию.

Зимует в фазе взрослого насекомого под опавшими листьями и растительными остатками в лесах, парках, среди 

кустарников, реже на залежах, поросших высокими растениями.

Личинки развиваются на зонтичных. Повреждает и культурные зонтичные: плодоносящие растения пастернака, 

петрушки, моркови, укропа, фенхеля (Foeniculum officinale), тмина (Carum carvi), аниса (Pimpinella anisum) и кориандра 

посевного (Coriandrum sativum). Личинки и молодые имаго клопа питаются преимущественно на генеративных органах 

кормовых растений, повреждая бутоны, цветки и семена во всех стадиях их развития.

http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1


2. Щитник ягодный, 

или клоп ягодный
(Dolycoris baccarum)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Полужесткокрылые

Подотряд Клопы

Семейство Настоящие щитники

Род Доликорисы

Вид Щитник ягодный

Клоп длиной 10—12 мм. Тело плоское. Окраска имаго серовато-, желтовато- или красновато-бурая, вершина щитка и низ 

тела беловатые. Усики в чёрных и жёлтых кольцах. 

Полифаги, питаются различными растениями: ягодными, плодовыми, огородными культурами, зерновыми, масличными, 

техническими и декоративными растениями.

Зимует имаго, закопавшись в почву.

Встречается на лугах и в редколесье, на многолетних травах, кустарниках, иногда на деревьях, а также вблизи полей на 

сорных растениях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE


3. Бегун золотистый
(Harpalus affinis)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Жесткокрылые

Семейство жужелицы

Род Жужелицы зерноядные

Вид Бегун золотистый

Наземный жук средних размеров, широко распространённый.

Окраска жука ярко-металлическая, зелёная. Цвет разнообразен: как правило, яркие с металлическим блеском зеленого,

бронзы или меди, в редких случаях, может быть синий или черный.

Обитает бегун золотистый в густой траве, на лугах. Прячется под листвой и камнями. Питается семенами трав,

зелёными листьями и молодыми побегами трав, может вредить землянике.

Имаго могут быть растительноядными. Личинки, как правило, хищники.



4. Жужелица лесная
(Carabus nemoralis)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Жесткокрылые

Семейство жужелицы

Род Жужелицы

Вид Жужелица лесная

Жужелица лесная— вид жесткокрылых насекомых из подсемейства Carabinae внутри семейства жужелиц.

Тело широкое, коренастое. Верх темно-бронзово-бурый, фиолетовый, реже черный с металлически-зеленым или

фиолетовым блеском, с фиолетовыми или синими краями. Надкрылья с неявственными бороздками, мелкими

зернышками и 3 рядами небольших ямок

Жуки обитают на почве в парках, огородах, на пастбищах и соседних лесистых местностях. Встречается в хвойных

лесах, ее часто называют садовой. Не избегает антропогенных ландшафтов .

Питается преимущественно дождевыми червями, в поисках которых жуки могут зарываться в почву

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


5. Семито ́чечная

коро́вка
(Coccinella septempunctata)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Жесткокрылые

Семейство Божьи коровки

Род Коровки

Вид Семиточечная коровка

Семито́чечная коро́вка — наиболее многочисленный вид божьих коровок Взрослый жук характеризуется

цветом надкрылий (красных и оранжевых тонов) и семью чёрными точками на них. Личинка голубовато-серого

цвета с жёлтыми или оранжевыми пятнами.

И взрослые, и личинки питаются насекомыми (тля, щитовки).

Взрослые жуки зимуют в защищённых местах близ полей, где они питаются и размножаются.

Пик численности имаго выпадает на середину и конец лета. Продолжительность жизни имаго от нескольких недель

до двух-трёх месяцев, в зависимости от места обитания, достатка пищи и времени года



6. Обыкновенная 

златоглазка
(Chrysoperla carnea)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Сетчатокрылые

Род Chrysoperla

Вид Обыкновенная златоглазка

Златоглазка обыкновенная - вид златоглазок, длина 10 мм, размах крыльев 15—30 мм. Окрашена в зелёный цвет и

имеет салатовую полосу вдоль всей верхней стороны тела. Глаза золотистые. Крылья также окрашены в бледно-зелёный

цвет.

Осенью тело златоглазки меняет окраску с бледно-зелёной на красновато-коричневую, что связано с

накоплением каротиноидов в организме насекомого.

Взрослая особь питается нектаром, медвяной росой и другими сладкими источниками. Личинки питаются насекомыми,

например, тлёй, червецами, растительными клещами.

Чаще встречаются на живых изгородях, травянистых растениях



7. Лептура красная
(Stictoleptura rubra)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Жесткокрылые

Семейство Усачи

Род Stictoleptura

Вид Лептура красная

Жук длиной от 10 до 20 мм. Самка имеет более яркий рыжий окрас надкрылий и переднеспинки, а самец тускло-

рыжего цвета и с чёрной переднеспинкой

Время лёта взрослого жука с мая по сентябрь, но большее количество можно встреть на протяжении от июля по

август.

Кормовые растения личинок — хвойные деревья. Взрослые жуки питаются на цветках различных растений.

Жизненный цикл вида длится от двух до трёх лет.



8. Ма́йские жуки́
(Melolontha)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Жесткокрылые

Семейство Платинчатоусые

Род Майские жуки

Ма́йские жуки́, или ма́йские хрущи́ — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии.

Хрущей можно назвать долгожителями среди насекомых. На самом деле, взрослое насекомое живет от силы полтора

месяца, зато его личинка проводит под землей от трех до пяти лет.

Имаго питаются листьями древесной и кустарниковой растительности.

Вылет майских жуков совпадает с распусканием тех пород деревьев, на которых они питаются. В нашей полосе это

дуб, семачкавые и косточковые, клен, орешник. Жуки активны вечером, в сухую погоду Они ищут почки, которые

распускаются, и клейкие молодые листочки.



9. Чёрный садовый 

муравей
(Lasius niger)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Перепончатокрылые

Семейство Муравьи

Род Лазиусы

Вид Черный садовый муравей

Чёрные лазиусы — это самые известные и всюду встречающиеся (даже в городах) муравьи. Окраска от тёмно-

коричневой до чёрной. Тело покрыто многочисленными короткими волосками.

Муравейники, как правило, в почве, имеют насыпной холмик, также живут в гнилой древесине (в дуплах, пнях и под

корой), под камнями.

Чёрный садовый муравей питается мелкими беспозвоночными и сладкой падью, которую выделяют тли. Этот вид

муравьёв разводит и охраняет тлей разных видов.

Могут иногда вредить сельскому хозяйству, в массе разводя тлей на листьях, стеблях и корнях растений

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8C


10. Зорька, или аврора 
(Anthocharis cardamines) 

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Чешуекрылые

Семейство Белянки

Род Антохарисы

Вид Зорька

Дневная бабочка из семейства белянок (Pieridae). Размах крыльев 38-48 мм, а длина переднего крыла 17-23 (20—24)

мм. Усики головчатые, серые, со светлой булавой.

Бабочки предпочитают открытые лесные или граничащие с лесом, слегка сыроватые разнотравные участки:

вырубки, опушки, поляны, просеки. Встречается в городских лесах, откуда проникает на сопредельные

территории, в том числе и в жилые кварталы.

Развивается на некоторых крестоцветных травах с конца мая по середину июля, питаясь лепестками или

молодыми семенами в стручках



11. Крапивница
(Aglais urticae)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Чешуекрылые

Семейство Нимфалиды

Род Aglais

Вид Крапивница

Бабочка крапивница обитает на обширной территории Евразии в умеренных широтах, встречаясь в поле и в лесу, в

городских парках и в садах, в скверах и на лужайках вблизи человеческого жилья. Во время ненастья бабочка ищет

укрытия под крышами жилых зданий, в любых других постройках, а также в дуплах деревьев.

Взрослая бабочка питается нектаром, а ее личинка - листьями крапивы.

Крапивницу называют зимующей бабочкой. Во время холодов крапивницы прячутся от стужи и впадают в

состояние оцепенения. Когда температура опускается ниже ноля и начинаются устойчивые морозные дни, бабочка

полностью промерзает, но не погибает. Первые лучи весеннего солнца возвращают бабочку к жизни



12. Боя́рышница
(Aporia crataegi)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Чешуекрылые

Семейство Белянки

Род Апории

Вид Боярышница

Бабочка из семейства белянок (Pieridae). Гусеницы являются вредителями плодовых
культур слива, груша, яблоня, абрикос, боярышник, рябина, спирея средняя (Spiraea media), тёрн (Prunus
spinosa), шиповник (Rosa), черёмуха (Padus)

Гусеницы растут медленно и зимуют на деревьях, в гнёздах, состоящих из нескольких обвитых нитями листьев. Весною
гусеницы питаются почками и приготовляют себе новое, более обширное гнездо, в которое они возвращаются по вечерам
и при возвращении холодной погоды.

Бабочки выходят из куколки в июне, а на юге уже в мае. При выходе из куколки выступает капля красной жидкости
(мекониум), что послужило поводом для суеверия о «кровавом дожде», который бывает в годы массового размножения
данной бабочки. Из-за тесного контакта бабочек с пыльцой, при питании нектаром на цветах, отмечается окрашивание
нижней стороны крыльев в красноватые и желтоватые, а также в оранжевые цвета — соответственно цвету пыльцы.



13. Круши́нница

или лимо ́нница
(Gonepteryx rhamni)

Тип Членистоногие

Касс Насекомые

Отряд Чешуекрылые

Семейство Белянки

Род Лимонницы

Вид Крушинница

Дневная бабочка из семейства белянок (Pieridae). Видовое название происходит от лат. Rhamnus — крушина, одно из

кормовых растений гусеницы.

Срок жизни лимонницы необычайно велик и составляет без малого год. Чтобы выдержать всё это время, она

чередует периоды активного лёта с периодами покоя. Отлетав несколько дней, бабочка впадает в оцепенение,

которое длится несколько недель, затем на несколько дней она снова становится активной – и так в течение всего

жизненного цикла взрослой особи.

Кормовые растения гусениц. Frangula alnus – крушина ломкая, Frangula sp. – крушина, Rhamnus cathartica – жостер

слабительный.

Время лёта. Март (3 декада), Апрель, Май, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь (1 декада).


