
Зелёный кузнечик 
Задание 1 / 3 
 
Прочитайте текст «Зелёный кузнечик», расположенный справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа. 
 
Самка зелёного кузнечика отложила 70 яиц. Сколько примерно 
личинок кузнечика весной смогут добраться до поверхности?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 70 
 63 
 10 
 7 
 

ЗЕЛЁНЫЙ КУЗНЕЧИК 
 

Леонид интересуется жизнью 
кузнечиков. Он собирает информацию об 
области обитания, условиях 
проживания, питания, особенностях 
поведения. Из книг он узнал, что жизнь самого 
распространённого в нашей стране кузнечика – 
зелёного – зарождается в почве, на глубине примерно 6 см. Из кладки 
яиц, которую самка закладывает осенью, появляется и добирается до 
поверхности примерно десятая часть личинок, каждая размером около 
5 мм. Одна из особенностей взрослого кузнечика – длинный, по 
сравнению с размером тела, прыжок. Зелёный кузнечик может 
прыгнуть на расстояние, в 20 раз превышающее длину его тела. 

 
  



Зелёный кузнечик 
Задание 2 / 3 
 
Прочитайте текст «Зелёный кузнечик», расположенный справа. 
Заполните в таблице пропущенные данные. 
 
Леонид решил представить информацию о зелёном кузнечике в 
таблице. 
 
Заполните пропуски в таблице. 
 

Кузнечик зелёный 

Характеристика Среднее значение 

Длина личинки кузнечика при рождении _________ мм 

Длина тела взрослого кузнечика 28 мм 

Длина прыжка __________ мм 

Скорость полёта  30 м/мин  

 
 

ЗЕЛЁНЫЙ КУЗНЕЧИК 
 

Леонид интересуется жизнью 
кузнечиков. Он собирает информацию об 
области обитания, условиях 
проживания, питания, особенностях 
поведения. Из книг он узнал, что жизнь самого 
распространённого в нашей стране кузнечика – 
зелёного – зарождается в почве, на глубине примерно 6 см. Из кладки 
яиц, которую самка закладывает осенью, появляется и добирается до 
поверхности примерно десятая часть личинок, каждая размером около 
5 мм. Одна из особенностей взрослого кузнечика – длинный, по 
сравнению с размером тела, прыжок. Зелёный кузнечик может 
прыгнуть на расстояние, в 20 раз превышающее длину его тела. 

 
  



 
Зелёный кузнечик 
Задание 3 / 3 
 
Прочитайте текст «Зелёный кузнечик», расположенный справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а затем объясните свой 
ответ. 
 
В журнальной статье Леонид прочитал о нашествии саранчи на 
поле подсолнечника. В статье было указано, что скорость полёта 
саранчи составила 12 км/ч.  
 
Верно ли, что скорость полёта саранчи была меньше средней 
скорости полёта кузнечика?  
 
 Верно 
 Неверно  
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 
 

 

ЗЕЛЁНЫЙ КУЗНЕЧИК 
 

Леонид интересуется жизнью 
кузнечиков. Он собирает информацию об 
области обитания, условиях 
проживания, питания, особенностях 
поведения. 

Леонид решил представить информацию о 
зелёном кузнечике в таблице. 

 
Кузнечик зелёный 

Характеристика Среднее 
значение 

Длина тела взрослого кузнечика  28 мм  

Скорость полёта  30 м/мин 
 

 


