
 

 

 

 

Fiche N° 3 

Document de Révision : 

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O)=16 g/mol ; M(N)=14 g/mol. 

Enoncé 1: Ajuster les nombres stœchiométriques des équations suivantes  

1) .... C6H12O6      +   .... O2   �  ....  CO2+  .... H2O    

2) .... C6H12O6      +   .... O2    � ....  CO   +  .... H2O   

3) .... Fe    +   .... H3O
+
   � .... Fe

2+
    +   .... H2     +   .... H2O   

4) .... H2SO4     +  .... H2O  �.... H3O
+
    +   .... SO4

2-
 

5) .... Fe
2+

   +  .... Cr2O7
2-

  +   .... H3O
+
       �.... Fe

3+
+  .... Cr

3+
    +  .... H2O 

6) .... CH3–CH2OH  + .... MnO
4-

+  .... H
+
 �.... CH3–CHO  +  .... Mn

2+
+  .... H2O  

7)  .... S2O8
2-

  +  .... Cl
-
  +   .... HO

-
      �.... SO4

2-
  +    .... ClO

-
+   .... H

+
 

 Enoncé 2: 

On se propose d’étudier la formation du diiode I2 au cours de la réaction:  

H2O2 + 2I
-
 + 2 H3O

+
 �  I2 + 4H2O 

On a introduit : 50 mL d’acide sulfurique (2 H3O
+
 + SO4

2-
) de concentration molaire C= 1 mol.L

-1
,  

90 mL d’une solution d’iodure de potassium de concentration molaire C1=0,1 mol.L
-1

  

10 mL d’eau oxygénée de concentration molaire C2=0,1 mol.L
-1

.  

1- Calculer la quantité de matière initiale de chaque constituant.  

2- Dresser le tableau d’avancement de la réaction.  

3- Déterminer l’avancement maximal. Déduire le réactif limitant.  

Enoncé 3: 

1. Equilibrer la réaction de combustion suivante : 

C2H8N2  +  N2O4  →  N2   +  H20  +  CO2 

2. Déterminer la quantité de matière (en mole) des réactifs, sachant qu’on a introduit 

580 g de C2H8N2 et 1488 g de N2O4. 

3. Construire le tableau d’avancement. 

4. Donner la composition du système chimique à la fin de la transformation et la masse des produits formés. 

Enoncé 4: 

L’éthanol, liquide incolore, de formule C2H6O brûle dans le dioxygène pur. Il se forme du dioxyde de carbone et de 

l’eau.  

On fait réagir m = 4,5 g d’éthanol et un volume V = 4 L de dioxygène.  

1) Ecrire l’équation chimique modélisant la réaction.  

2) Décrire l’état initial du système.  

3) Calculer l’avancement maximal. Quel est le réactif limitant ?  

4) Déterminer la composition, en quantité de matière, du système à l’état final. Déterminer les volumes de produits 

obtenus.  Donnée : volume molaire : 25,0 L.mol
-1
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