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b) Indique a qué orbitales corresponden los grupos permitidos.�

�
!� ,������������������������������-��� ���E���������������� �������

������� !"��" !D����
��	�����-���������������� ������������������������������&���-����������� ��������
���� �����
a) 2�������������� �������������������
b) 2����������� �������D����������� �� ����������
c) Tiene carácter metálico.�

�
"� � ����������� �������+�<�45 �6��98%�3=�45 �6��78�&�)��45 �6��H8��

a) �����.�������������������������������������������������
b) Justifique cuál tendrá un radio mayor.�

�
#� +������������������������ ������,�%�; �%�3%��.�&�+���

a) � ���������'��������	������
b) ���$������ ��>��'���������'��������	��������������������������� ��������������
c) Explique cuál es el factor determinante de esta variación.�

�
�� ,���/� ��������� ���������������� �����)%�* �&�+������� ����>�� �����?%��9�&�"#��

a) �����.���������������������������������������� �����
b) ���$���$�1����� ����������� -��������������>��&���-��������� �&����������
c) ���$��� ��	����� ���� ��-�� �� ��-���� ��� ���� ���� ����� ��� � ������� &� ��-�� ��

��-������� ��������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������	�
���� ������������������������� �� ����������������������� ���������������
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���	����� ������������ �����0"�0#�
�
����,��������������������������������N "=����������� !"��" !��

���0+�-��������/� �������� ����&�����'� .�������N J�
���0)�$�1���� ��&� ������� ���������������� ���J�
 ����	������ ������������������� ��������������� ����N ��

�
��� ,��� /� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ����� )%� *%� +� &� � � ��� �%� ��%� �9� &� �D%�
��� ����>�� �����

��� �����.�%�  ���� ����� ��� ��� �����%� ��� ������������ ����������� �� ���$��� ���
/� ��������������������� ���������
���A ������$���$�1����� ���������� �&����������
 ��������������� �����* �&�+%���	�����-�������� �&�������'��������	������

�
!���� ���������� ��1������*:"�&�2:"��

���0��� ������������������.���<��/���&��������<��/��J���	��������� �������
���2�������������� ���'���� ����������������'������� ���������2������������������
������+� �����P ��������
 ��0��� ������������� ��1�����J���A ������$��������� �������

�
"���� ���������� ��1���������*+�"�&�L�@ ��

���� ���	���������� ���'�������������� ��������������'������� ���������2��������
����������������+� �����P ��������
���A ������$������ ����������������� ��� ����

�
#���� ������������������������������������

�������"���C����������"�C������������ !"��" DC������������� E�� &?� 	?�

���$�����	����� �����
���,��$��������  ������ ���� �������E����������2������
���,��$��������  ������ ���� ������� -E�� ��� ���� �����������L����
 ��,��$��%������� ��� �����%���������������������� ���������

�
����2��������� ��1������*+�"�%�; L"

�&�*�L�
�%����$����

������/� ������� ������������������������  ��������������-��� ���
���,������ ���'����������� ��1����������	�����������'������� ���������2��������
����������������+� �����P ��������
 ��,��(�.������������-��� ����������

�
���� ��������.����������������������������������������� ��=�45 6��8�&���Q�45 6�!8��

����	�����-����������������������-�� �&����������
 �� A ������$��� ��-�� ��� ���� ���� ���� ����%� � �� �� �%� ����-� � �&��� ����'�� ���
���	������

�
�



����������	�
���� ������������������������� �� ����������������������� ���������������

 

 10 

$����� ���� ���$��������������������������+�*�%�; �*��&�3*����������	��������� ��� ���� ��
��������

���@ ��1��������� �&������ �������/��������'���������������	��������� �������
���A ������$�����-��������������-�� ��������.����

�
��� ��������.�����������������������������������������)�"=�45 �6��"8�&�+�Q�45 �6��98��

�����	�����-����������������������-�� �&����������
 �� ��	��� ��-�� ��� ���� ���� ����� ������ �������� ����-� � �&��� ����'�� ���
���	������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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���	����� ������������ �����0#�0��
�
���� ��������.��������������������������������������� ������%���&��%���&���/� �����

���� ��������""%�"D�&�"9%���� ����>�� ������
������$��������� ��&���� ����������$��� ����������
 ����	���$�1����� ��������-�� �&������-������ ��-�������

�
������$�����

��� ,��� ��.�>����� ��� ����'�%� ������  ��� ��� /� ���� ��-����� ���������� �%� $���
������ ��������>�����-������6�#���
���)�$�1��� �������.������������� ����������.�>�����������������
 ������E��������/���.�>�������6�D��������'��� ����$������/���.�>�������6�#%�
�������-����

�
!���� ����������������������������������������������E�������

��C����� �C����� !�
��� �������$��� ��� ��� �� ���� ������ ��  ��������� ��� $��� ������ ���� ����� ��� ���
�������
��� 2���� ��� ����� ��� � 6� #%� �����.�� ��� ������������ ����������� ���  ����� ����
���� �������������������������� ���&��� .������

�
"���� ����������� ������$�'� �����+��%�L+��&�++�#��

������$�������� �����������$����E�����-������������
���A ������$��������������������-� �����	������
 ����	���������(���� ��1���������-� ���������� ��������

�
#��� ��� ���$��� ��� /� ���� ��� ���������� ���� �������� $��� (�&� �� ���� ����������

-��� ������)��45 �6�""8�+��45 �6��98�)��45 �6��H8�
������$���������� ������/� �������-������$��������� ����-������������������
���� ���������

�
����� ���������� ��1������+:#�&�; L"��

����� ���1������� ����������������������,�R ����
��� A ������$��� ��� ���� ���'�� � ������� ��� ����'�� ��� �� ������ ��� 2����� ���
����������������+� �����P ��������
 �����$������(�.������������-��� ����������

�
��� ��� ��	��� ���  ���� �� �������� ���  ���.���� ���� ���������� ������� ��� /� �����

��-��������4?%�?%�?%�Q�G�8C�4�%��%�?%�=�G�8C�4�%��%�Q�%�=�G�8C�4"%��%��%�Q�G�8���
������$��� �� $�1� �� ����� ��.����� ������ ���� ���� �������� ���������� $��� ����
 ���.������
 �����$�������-������������������'������ �&�����

�
�
�
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$���2������������4+L�6+L�8����$�����
���,������ ���'��������� ��1�������
���,��(�.��������$��� �������������.��������������-��� ���������.�����
 �������.������������������� .��������������������������  ��������

�
����� ��������������������� �������)�%�+��=�&�+�Q���

��������.���������������������������������
���@ ��1����%���	����������� �����%��������������������������������

� )� @ ����; /� ��������� ������)��6��HC�+��6��?C�+��6�"D%D�



����������	�
���� ������������������������� �� ����������������������� ���������������
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���	
 ��
 	�����������	������ ����� 
 ����� �
�

���	����� ������������ �����������
�
1.  Comente cada una de las frases siguientes, indicando si son verdaderas o falsas, y 

explique las razones en las que se basa. 
�� 2����������(�����(��������  ��������������>��������
�� 2�����>� ����������(�&�$������  �������������(���������

�
�� �2���� ���� �� ������ $�'� ������ &���%� � ����%� �������� ���  ������%� �������� ��� (�������%�

� ��������&��� �'���%����$���������� ����	������
�� ,���$��� �������������>�������
���� ���������������� ��������8%�����$������ ������%����������������������� ���'���

�
!� � ����������� ������$�'� ������������������������.���&��� �'�����

�� ���$���������� ���'���������� ��1�����%������	���� ������������� ����������� ���������
���� �������������������������� �����>��������

�� ���$������(�.������������-��� ����������
 � A ������$������ ����������������� ��� ����

�
"� ����� ���$��� � ��� �� �� ��� ������ $���  ����� ��� 4�����%� ��>������ �� � ��-����8� �� ����

������������ ������$�'� ��������.��%���������������.���%������&��������������������
�� ����������$��� ����� ��������������>�����%��������$���������� ���'��&���� ���������

�������� ��1�������
�
#� �� ���������� ��1��������������&��������������.������%��������$����

�� ,������ ���'���������� ��� ��%����������������������'���������� ��������� ��������
������������������ �����>��������

�� ,�� �����������������������&���� ����������������� ��1�������
�
�� �+�� �����������������������������������%������������ ���������>�������������%�&�

�E ��$���������	����������$������.�����
�� ����������������  ��������>������� ������
�� �������������.��������>�������������������������

�
�
�
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���	����� ������������ ���������$�
�

�� ��������.���������������������������������������-��� ���7�45 �6��78C�8�45 �6��98��
�� A ������$�������� �����������$���������� ��-������������� .���N <O ���O <O ��
 � A ������$���������������� ���������� ����������� ������������������-�����.�����

�
�� ���� �.����������� ���'���������� ��1�������*+�"�&�L�@ %�� ��������������'���������� ������

�������2������������������������+� �����P ��������
����E ��$������ ������ �� ������ ������
 �����$������(�.��������$�����������-��� ����������
�

!� �+��������������'�����������������������������������.������
���� '��������� �����4; �+�8��6��<�#���FA G� ���
����'�������.��� ����������������6��=��?H�FA G� ���
2��������������	����������������6��=�#7D�FA G� ���
����'���������������������������6��=��#��FA G� ���
)�����������������������������6��<�"7#�FA G� ���

�
"� ����� ������%����/��������'�����,�R ��%������ ��1��������������4+�L!8%������4+�L#8�&�

�����4+�L�8��+�� �������������������� -������������>���$������������
���K �1��� �����(�.�������� �������������.��������������������� ��1�������

�
#� � ���������-�����������%��������$����

�� ����� ����������������������������  ������
�� ,��>��������������� ��������������
 � ��� ������ ���� � ��1������ ����� ��� ���� ���'��

������%�0+�-�����-����� -�� ����J��
�
�� � ����� ���� ����'��� ������������ ��� ���� ����������

�����������
�

� 
 �4:� �' *%��
� �3� <�7�#�

� ��%� <�99?�

� ��;� <�9�H�

� ��	������ ��>��'���
�� ���� ��������������
�� �������	���
 � �������.���������������

�
�� +������ ���� ����� ���������� �%� �%� �� &� �� ����� /� ����� ���� ����� !%� 7%�"� &� �7%�

��� ����>�� ����������������.��%�������������������������������
�� ,�������������������������&����/� ��������������������>���������������������

�������
�� ������������ ������� �&������/����������������>������
 � ,�� ���� ���� ��� ���� ���  ������� ����������� ��� ��� .������ * � ��� ����� ��� ��� � ����

������������� ����%���'���� ������� �����������$������� ��-��
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$� A ������$������>������������������������������� ��������
�� �������� �������� ����������������������������������
�� �������������������%����������������%�������������������������
 � ,���������������� ���� ���������������������������������������������������
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���	����� ������������ ������$����
�
�� � ����������� ������� �����������2:"�&���:#��

�� � ����� ���������� ���'��� ����������� ���'������� ���������2���������������������
���+� �����P �������

�� ��	��������������������-� ��������
 � ��	����������� ��1������ �������-�� �� ������ ������

�
�� ,���-��� ����%��%���&��������� ���������� ���������� ��� �� ��'����&�������%"%�D�&�9 �

���������� ��� >������%� ��� ����>�� ����� ��� ���� ��	����� ���� �� ���� ����������
�����������
�� 0K �1����� ���������-��������  ����������� ����� ���)�&�� %��&� ���* �&�� J�
�� 0������  ���������� ���� ���* �&�� ����-�����������>�����J�
 � 0K �1����� ����������������'��������	������ -�������&���-��� -��.���J�

�
!� ,��������������������������������6��������� !�"��� C�����6��������� !�"�� ���C���

���6��������� !�"�� D��
+����� ������-��� ��������������$����������� �����&��������$�������� �� ����� �����
��� ������ ��� ����  ���.���� ���  ������� $���  ����� ���� ����� ������ ��� ��� .��� ����
���������� ��������
���)�&�+� � ���* �&�+� �  ��+�&�+�

�
"� � �����.�� ��� �� �� ��� ����	��� $��� (�&� $��� >�����  ���� ���>��� �� ��.�� ���� ����������

 ���������
�� :�����(�����
�� L��>���.��� ��4*��8�
 � :�����������������������

�
#� �E ��$������������ �������>������������������������� �������������������������(��(����

�� ��������������� ��������.��������� -�������$������� �����
�� ���������������� ��������.��������� -�������$������������

�
�� ������� ����������������������������������������������%����/��������'�����,�R ����
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