
 «ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НАСЕКОМЫХ» 



Самая большая бабочка — 
южноамериканская совка  размах ее 
крыльев до 31 см. 

Размах крыльев самой маленькой 
бабочки — ацетозии — всего 2 мм. 

Вкусовые рецепторы бабочек находятся 
на лапках. 

Чтобы взлететь, бабочка сначала машет 
крыльями на месте, чтобы нагреть тело 
до температуры выше 30-35 градусов. 

Бабочки не спят. Но отдыхают и во 
время отдыха могут совершенно не 
двигаться. 

 Существуют бабочки, которые за один 
день успевают появиться на свет, 
оставить потомство и умереть. 



Стрекоза имеет удивительно 
хороший аппетит, за час она может 
съесть около 40 мух. 

Крылья и тело стрекозы устроены 
так, что она не только способна 
выдержать длительные миграции, но 
и может зависать в воздухе, лететь в 
бок, назад, вперед, под любым углом 
и в любом направлении. 

Самое быстрое насекомое на 
планете — стрекоза, она может 
развивать скорость почти 60 
километров в час. 

  



Во время полета божья коровка 
совершает до 85 взмахов крыльев в 
секунду. 

За свою жизнь этот жучок 
откладывает до 2000 яиц, причем 
среди них есть, как оплодотворенные, 
так и нет. Неоплодотворенные 
«пустые» яйца служат питанием для 
молодняка. 

Не возможно судить о возрасте 
божьей коровки, основываясь на 
количестве пятен. Эти черные пятна 
на спине насекомого не имеют ничего 
общего с его возрастом, считая их, вы 
просто весело проведете время, но не 
более.  

  



Одними из древнейших насекомых на 
планете являются муравьи. Их возраст 
насчитывает 100–130 миллионов лет. 
Интересно и то, что дожив до наших 
дней, они практически не изменились 
внешне. 

Муравьи могут переносить вес, 
превышающий в 5000 раз свой. 

 У самцов и у королевы до появления 
первых детей есть крылья. 

Муравьи умеют строить живые мосты, 
сцепляясь лапками и челюстями. Такой 
мост способен выдержать вес в 1,5 кг! 

Муравей видит предметы, 
расположенные не дальше 4 см. 

Протяженность всех тропинок внутри 
муравейника около 7000 метров. 

Чтобы не уставать, рабочие муравьи 
спят по минутке до 250 раз в день! 



У пчел очень сильно развито обоняние. 
Они различают и воспринимают запахи в 
1000 раз сильнее, чем человек. Они 
способны чувствовать аромат цветов на 
расстоянии 1 километр. 

Для того, чтобы собрать всего 1 
килограмм меда, пчеле необходимо 
посетить 10 миллионов цветков, так же 
нужно сделать 150 000 вылетов и 
пролететь при этом 300 000 километров. 

За один день одна пчела способна 
собрать пыльцу с 7000 цветов.   

У пчелы 5 глаз. Три в верхней части 
головы и два спереди. 

 Ежегодно пчѐлы убивают намного 
больше людей, чем акулы, тигры или 
медведи с волками. И даже больше, чем 
ядовитые змеи. 

  

  



Гусеницы сбрасывают кожу. Они 
должны расти, поэтому, когда  
становятся слишком большими для 
своей кожи, они выгибают спину, 
чтобы разделить кожу и сбросить ее. 
Гусеницы линяют четыре-пять раз, 
прежде чем они окуклятся. 

Гусеницы имеют только шесть 
настоящих ног, все остальные ноги - 
это протоги или «ложные ноги». 

У большинства гусениц  шесть пар 
глаз, называемых глазками или 
стеблями. Их глаза могут чувствовать 
интенсивность света, но не могут 
видеть изображение или цвета. 
 
 
 



Осы могут строить свои гнезда из 
бумаги, которую сами и 
вырабатывают. 

 У осы имеется пять глаз: два 
больших фасеточных, расположенных 
по бокам головы и обеспечивающих 
широкий угол зрения, и три 
маленьких глазика на лбу. 

Наиболее агрессивными и 
«кусачими» осы становятся в жаркое 
время года. 

 



Жизнь мухи коротка — от 8 до 20 
дней, в зависимости от окружающей 
среды 

Мухи живут во всех уголках 
планеты. Их численность превышает 
750 000 видов. 

Несмотря на свои размеры, скорость 
полета мух может достигать 22,4 
километра в час. 

Муха питается только жидкостью. У 
нее есть хоботок, в котором нет зубов 
и какой не умеет жевать. Она 
самостоятельно превращают любую 
пищу в жидкую, выпуская из хоботка 
специальные соки, которые 
растворяют твердые волокна. 

 



Есть вид кузнечиков, которые 
называются «бородавочники». Этот 
вид лечит бородавки, кусая бородавку 
на теле человека, они оставляют 
слюну, которая исцеляет. 

В Северной Африке обитает вид 
кузнечиков-эфгастер, увидев 
противника, они выстреливают в него 
своей кровью, чтобы сбить 
противника и успеть убежать. 

Органы слуха у кузнечиков 
находятся на передних конечностях. 

В среднем кузнечики живут около 
15 дней. 

 


