






Ареал обитания: Европа, Азия, США, Индия, Япония. 

Места обитания:  

Питание: взрослый жук ест молодые побеги, листья, цветки 

и завязи культурных и дикорастущих деревьев и 

кустарников.  

Личинки жука, растущие в земле питаются гумусом и 

корневищами трав. 

Майский жук 



Жук-короед 

Ареал обитания: Европа (Китай, Сибирь, Дальний Восток, 

Кавказ). 

Места обитания: хвойные деревья. 

Питание: растительноядные. 



Жук-геркулес 

Ареал обитания: Мексика, острова Карибского моря, 

Бразилия, Америка. 

Места обитания: тропические леса. 

Питание: свежие и гнилые фрукты.  



Жук-слон 

Ареал обитания: Центральная Америка, Мексика. 

Места обитания: на деревьях.  

Питание: сок фруктов. 



Жук-олень 
Ареал обитания: Европа, Азия, Африке. 

Места обитания: 

Питание: соком растений (нектар, роса), молодые побеги 

ВНИМАНИЕ! Жук-олень занесен в Красную книгу во 

многих странах Европы. Эти насекомые погибают из-за 

исчезновения их среды обитания, они становятся жертвами 

коллекционеров. 



Долгоносик-жираф 

Ареал обитания: Обитает только на острове Магадскар 

(островное государство у побережья Африки). 

Места обитания: только на деревях вида Dichaetanthera 

arborea. 

Питание: растительноядные. 



Жук-черепаха 

Ареал обитания: Северная Америка 

Места обитания:  

Питание: только зеленые листья Морнинг Глори (Ипомея) 



Жук-скарабей,  

или жук-навозник 
Среда обитания: Европа, Африка, Закавказье, 

Россия.  

Места обитания: почва. 

Питание: навоз лошадей, крупнорогатого скота, 
овец.  



Жук-листоед 

Среда обитания: Листоеды обитают практически везде, 

кроме Антарктики. 

Места обитания: Почва, корни растений, стебли. Для 

защиты покрываются слоем экскрементов. 

Питание: поедают листья разнообразных растений. 



Жужелица кавказская 
Среда обитания: Европа. 

Места обитания:  леса, поля, сады, болота, берега рек, горы 

на границе с вечными снегами, почва. 

Питание: растительноядные, но и поедают вредных 

насекомых, в том числе гусениц совок, личинок хрущей и 

бронзовок.  

Внимание! Занесена в Красную книгу России! 



Жук-веероус, или жук-радар 

Мало изучен. 

Среда обитания: Австралия. 

Места обитания: болота и 

придегающие к ним заросли травы и 

болотных растений. 



Жук-голиаф 
Ареал обитания: Африка 

Места обитания:  

Питание: Перепревшие листья, перегной. Иногда 

канибализм. На окрас жука влияет влажность окружающей 

среды. В теплом климате – светлый окрас, в прохладном – 

темный. 



Жук-рогач 

Среда обитания: Австралия, остров Новая Гвинея. 

Места обитания:  на деревьях. 

Питание: древесный сок, плоды. 

Разводят в качестве экзотического животного. 



Жук-плавунец 
Ареал обитания: Европа, Азия. 

Места обитания:  водоемы со стоячей водой. 

Питание:  насекомые, ракообразные, головастики, моллюски, 

маленькие лягушата, мальки. 



Жук-аллигатор,  

или жук-арахис 

Среда обитания: Мексика, Америка. 

Места обитания: 

Питание:  сок растений. 

В крылья содержится яд. 



Жук-носорог 

Ареал обитания: Европа, Америка, Азия. 

Места обитания: леса и степи, перепревший навоз, компост, 

слежавшиеся листья. 

Питание: сок и труха растений, навоз.  



Зофобас 

 


