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1. Основные виды многоядных вредителей из отряда прямокрылых: 

азиатская саранча, прус итальянский, прус богарный, кобылка 

сибирская, кузнечик зеленый, сверчок полевой. Систематика, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 

2. Медведковые-вредители с.-х. культур: систематика, биоэкология, 

вредоносность, меры борьбы. 

3. Основные виды щелкунов и чернотелок-вредителей с.-х. культур. 

Систематика, биоэкология, вредоносность, система защиты. 

4. Основные вредители чешуекрылых из группы многоядных. 

Систематика, биоэкология, вредоносность, меры борьбы. 

5. Землянично-малинный долгоносик-цветоед. Крыжовниковый 

пилильщик. Систематика, биоэкология, вредоносность, система 

защиты. 

6. Малинный жук, клопы-слепняки. Систематика, биоэкология, 

вредо¬носность, система защиты.  

7. Землянично-малинный долгоносик-цветоед. Крыжовниковый 

пилильщик. Систематика, биоэкология, вредоносность, система 

защиты. 

8. Вишневый слизистый пилильщик и грушевый пилильщик-ткач. 

Систематическая принадлежность, биоэкология, вредоносность, 

система защиты. 

9. Древесница въедливая, яблонная стеклянница. Систематическая 

принадлежность, биоэкология, вредоносность, система защиты. 

10. Морщинистый и плодовый заболонники. Систематическая 

принадлежность, биоэкология, вредоносность, система защиты.  

11. Яблонный, грушевый, сливовый пилильщики. Систематическая 

принадлежность, биоэкология, вредоносность, система защиты. 

12. Грушевая плодожорка. Систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 

13. Грушевый клоп. Систематическая принадлежность, биоэкология, 

вредоносность, система защиты. 

14. Букарка и серый почковый долгоносик, систематическая 

принадлежность, биоэкология, вредоносность, система защиты. 

15. Боярышница и златогузка. Систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 

16. Шелкопряды. Виды, их систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 

17. Зимняя пяденица и яблонная моль. Систематическая 

принадлежность, биоэкология, вредоносность, система защиты. 

18. Сливовая плодожорка. Систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 



19. Тли и медяницы – вредители плодового сада. Основные виды. Их 

биоэкология, вредоносность и система защиты. 

20. Щитовки – вредители плодовых деревьев. Систематическая 

принадлежность, биоэкология, вредоносность, система защиты. 

21.  Бахчевая и персиковые тли – вредители культур защищенного 

грунта. Систематическая принадлежность, биоэкология, 

вредоносность. Система защиты. 

22. Крыжовниковая побеговая тля, смородинная стеклянница, 

систематика, биоэкология, вредоносность, система защиты.  

23. Листовая галловая /красносмородинная/ тля, смородинная златка, 

систематика, биоэкология, вредоносность, система защиты. 

24. Галловые нематоды. Систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 

25. Тепличная белокрылка. Систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 

26. Капустная моль, капустная совка. Систематическая 

принадлежность, биоэкология, вредоносность, система защиты. 

27. Капустные мухи. Систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 

28. Люцерновый клоп. Систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность. Система защиты. 

29. Фитономус. Систематическая принадлежность, биоэкология, 

вредоносность. Система защиты.  

30. Тихиус-семяед. Систематическая принадлежность, биоэкология, 

вредоносность. Система защиты. 

31. Защита рапса от рапсового цветоеда. 

32. Защита подсолнечника от подсолнечникового усача 

33. Защита огурца от паутинного клеща в закрытом грунте. 

34. Калифорнийский трипс. Систематическая принадлежность, 

биоэкология, вредоносность, система защиты. 

35. Защита капусты от крестоцветных клопов. 

36. Защита капусты от капустных мух.  

37. Защита капусты от листогрызущих гусениц. 

38. Защита смородины от смородиновой стеклянницы. 

39. Защита свеклы от свекловичного долгоносика  

40. Защита свеклы от свекловичных клопов. 

41. Защита картофеля от проволочников.  

42. Защита картофеля от колорадского жука 

43. Защита винограда от гроздевой листовертки. 

44. Защита люцерны от тихиуса-семяеда 

45. Защита льна от вредной долгоножки  

46. Защита льна от льняного трипса 

47. Защита яблони от яблонного цветоеда  

48. Защита яблони от яблонной плодожорки 

49. Защита лука репчатого от луковой мухи  



50. Защита лука от луковой журчалки 

51. Хлопковая совка на томатах и меры борьбы с ней  

52. Защита гороха от гороховой плодожорки  

53. Защита гороха от клубеньковых долгоносиков. 

54. Защита гороха от гороховой зерновки. 

55. Защита сои от клубеньковых долгоносиков  

56. Защита сои от бобовой огневки 

57. Защита фасоли от фасолевой зерновки  

58. Защита эспарцета от люцернового клопа  

59. Защита люцерны от люцернового клопа. 

60. Защита озимой пшеницы от шведской мухи 

61. Защита яровой пшеницы от пшеничного трипса 

62. Защита яровой пшеницы от  вредной черепашки 

63. Защита яровой пшеницы от  обыкновенной злаковой тли 
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