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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 4 2 3 4 13 26 60
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

6,7 3,3 5,0 6,7 21,7 43,4
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Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) - - 2 2 60
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- - 3,3 3,3



���

Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Barbitistes serricauda (FABRICIUS, 1798) Laubholz-Säbelschrecke 3 A

Calliptamus italicus (LINNAEUS, 1758) Italienische Schönschrecke 0 A, § BA, 1873 01)

Chorthippus montanus (CHARPENTIER, 1825) Sumpfgrashüpfer 3

Chorthippus vagans (EVERSMANN, 1848) Steppengrashüpfer 2 A

Conocephalus dorsalis (LATREILLE, [1804]) Kurzflügelige Schwertschrecke 3

Decticus verrucivorus (LINNAEUS, 1758) Warzenbeißer 2

Euthystira brachyptera (OCSKAY, 1826) Kleine Goldschrecke 3 A

Gampsocleis glabra (HERBST, 1786) Heideschrecke R V, A, § BA

Gomphocerus sibiricus (LINNAEUS, 1767) Sibirische Keulenschrecke 0 A, 1934 02)

Gryllotalpa gryllotalpa (LINNAEUS, 1758) Maulwurfsgrille 3

Gryllus campestris LINNAEUS, 1758 Feldgrille 3 A
Isophya kraussii BRUNNER VON WATTENWYL,
1878

Plumpschrecke 3 A

Leptophyes albovittata (KOLLAR, 1833) Gestreifte Zartschrecke 3 V, A

Locusta migratoria LINNAEUS, 1758 Europäische Wanderheuschrecke 0 A, 1875 03)

Metrioptera brachyptera (LINNAEUS, 1761) Kurzflügelige Beißschrecke 3

Myrmecophilus acervorum (PANZER, [1799]) Ameisengrille 3 V, A

Oedipoda caerulescens (LINNAEUS, 1758) Blauflügelige Ödlandschrecke V § BA

Oedipoda germanica (LATREILLE, [1804]) Rotflügelige Ödlandschrecke 1 A, § BA
Omocestus haemorrhoidalis (CHARPENTIER,
1825)

Rotleibiger Grashüpfer V

Podisma pedestris (LINNAEUS, 1758) Gewöhnliche Gebirgsschrecke 0 A, § BA, 1947 04)

Psophus stridulus (LINNAEUS, 1758) Rotflügelige Schnarrschrecke 1 A, § BA

Sphingonotus caerulans (LINNAEUS, 1767) Blauflügelige Sandschrecke 2 A, § BA

Stenobothrus crassipes (CHARPENTIER, 1825) Zwerggrashüpfer R A
Stenobothrus nigromaculatus (HERRICH-
SCHÄFFER, 1840)

Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer 1 A

Stenobothrus stigmaticus (RAMBUR, [1838]) Kleiner Heidegrashüpfer 2 A

Stethophyma grossum (LINNAEUS, 1758) Sumpfschrecke 3

Tetrix bipunctata (LINNAEUS, 1758) Zweipunkt-Dornschrecke 3 A

Tetrix ceperoi (BOLIVAR, 1887) Westliche Dornschrecke 3 V, A
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