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Phaneroptera 
nana

��

Tylopsis 
lilifolia
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Acrometopa
servillea
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Metaplastes 
pulchripennis
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Leptophyes 
punctatissima

��

Meconema
meridionale

��

Cyrtaspis 
scutata
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Conocephalus 
conocephalus

��

Conocephalus
dorsalis

��

Conocephalus 
fuscus

��

Ruspolia 
nitidula

��

Tettigonia 
viridissima

��

Decticus 
albifrons

��

Platycleis 
albopunctata
ssp. grisea

�
Platycleis 
intermedia

��

Platycleis 
affinis

��

Platycleis 
tessellata

��

Platycleis 
sabulosa

��

Sepiana 
sepium

��

Pholidoptera 
femorata

��

Eupholidoptera 
schmidti

�
Yersinella 
raymondi
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Antaxius 
bouvieri
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Rhacocleis 
germanica
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Rhacocleis 
corsicana

��

Rhacocleis 
bonfilsi
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Saga 
pedo
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Uromenus 
brevicollis
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Uromenus 
chopardi
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Dolichopoda 
bormansi
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Dolichopoda 
cyrnensis
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Gryllus 
campestris

��

Gryllus 
bimaculatus
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Acheta
domestica
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Melanogryllus 
desertus

�
Eumodicogryllus 
bordigalensis
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Gryllomorpha 
dalmatina
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Gryllomorpha 
uclensis
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Petaloptila 
andreinii
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Pteronemobius 
heydenii

��

Arachnocephalus 
vestitus
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Mogoplistes  
squamiger

�
Mogoplistes 
brunneus
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Aiolopus 
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Gains et pertes 
de chaque groupe taxonomique
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