
БОРЬБА ЗА 

СУЩЕСТВОВАНИЕ. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР 

Общая биология, 9 класс 
Орлова Ю.Ю. 
Урок № 55 



Формы борьбы за 

существование 
1. Внутривидовая борьба – самая жестокая и 

острая, так как все особи одного вида нуждаются 
в одних и тех же и к тому же ограниченных 
ресурсах: пище, жизненном пространстве, 
убежищах, местах размножения. 

Вывод: форма этой борьбы обуславливает 
процветание вида в целом, способствует его 
совершенствованию. 

 

Пример: популяции чаек (обилие птенцов, где 
более сильные выталкивают из гнезд слабых). 



  
2. Межвидовая борьба – протекает остро, если 

виды относятся к одному роду и нуждаются в 
одинаковых условиях существования. 

Вывод: форма этой борьбы приводит к эволюции 
обоих взаимодействующих видов, к развитию у 
них взаимных приспособлений. Также она 
усиливает и обостряет внутривидовую борьбу. 

Пример: серая крыса крупнее и агрессивнее,  

вытеснила черную крысу в поселениях людей. 

 

Межвидовая форма включает отношения типа: 

Хищник - жертва, паразит - хозяин, 

растение - травоядное животное 



  
3. Борьба с неблагоприятными условиями среды – 

усиливает внутривидовое состязание, так как 

особи одного вида конкурируют за пищу, свет, 

тепло… 

Вывод: победители – наиболее жизнеспособные 

особи (с эффективным обменом веществ и 

физиологическими процессами). Если 

биологические особи передадутся по наследству, 

то при этом будут совершенствоваться видовые 

приспособления к среде обитания. 

Пример: сосна, выросшая на скале 

 и противостоящая сопутствующим ветрам, 

 влиянию низких и высоких температур. 



 Естественный отбор - 

ведущая движущая сила 
эволюции 

 



какому виду борьбы за 

существование относятся 

следующий пример: 

В загущенных посевах кок-сагыза 

первыми проросли семена, получившие 

больше питательных веществ и воды. Уже 

через 20-30 суток гибнут растения кок-

сагыза, которые попадают под розетки 

листьев ранее взошедших растений. 



 Попытайтесь определить, к 

какому виду борьбы за 

существование относятся 

следующий пример: 
Зерна хлеба часто страдают от желто-

зеленого клопа черепашки. Теленомус 
откладывает свое яйцо в яйцо черепашки, и 
личинка теленомуса съедает его 
содержимое. 



 Попытайтесь определить, к 

какому виду борьбы за 

существование относятся 

следующий пример: 

В тундре после сильных снегопадов 
оленям трудно добывать ягель из-под 
снега, при этом многие животные гибнут 
от голода. 



 Домашнее задание: 

§ 7.4 

Вопросы 1 – 4 стр.206  

Приготовить слайды, показывающие 

различные виды борьбы.  


