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a) Entre las moléculas de agua se establecen enlaces de hidrógeno y en el sulfuro 
de hidrógeno no. 

b) El etanol forma enlaces de hidrógeno con el agua y es soluble, el metano es 
apolar y por lo tanto muy poco soluble en agua. 

c) Desde el flúor al yodo aumenta la masa y el volumen y en ese mismo sentido 
aumentan las fuerzas intermoleculares de Van der Waals y ese aumento justifica 
la variación en los puntos de fusión. 
�
�
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�
Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 

a) Los metales son buenos conductores de la electricidad.  
b) Todos los compuestos de carbono presentan hibridación sp3. 
c) Los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica en estado sólido.�
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