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Objectifs 
Identifier ce matériau  
Étudier ses propriétés  
Étudier la méthode de production  
Étudier les différentes utilisations  
Étudier le recyclage de ce matériau 
Étudier les ressources et la production mondiale de ce matériau 
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Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
A1. Quelles sont les 7 principales propriétés de l’aluminium? 
A2. Donner 2 exemples d’utilisations pour chaque propriétés 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
C1. Le recyclage de l’aluminium est-il rentable et pourquoi ? 
C2. Quelles sont les 6 étapes nécessaires au recyclage de l’aluminium ?  

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
B1. De quel minerai est extrait l’aluminium ? 
B2. Combien de tonnes de minerai faut-il pour obtenir une tonne d’aluminium ? 
B3. Quelles sont les 5 étapes nécessaires à la fabrication de l’aluminium? 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
D1. Qui a découvert la bauxite, où, et en quelle année ? 
D2. Qui a découvert le procédé qui permet d’extraire l’aluminium de la bauxite par 
électrolyse et en quelle année  ? 

Recopier et  répondre aux questions suivantes : 
 
E1. Quelle était  la production mondiale en 1895 ? 
E2. Quelle était  la production mondiale en 2000 ? 
E3. Quels sont dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit) les 5 principaux  pays 
producteurs d’aluminium ? 
E4. Quels sont dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit) les 5 principaux  pays 
possédant les plus grandes réserves de minerai d’aluminium ? 
E5. Dessinez sous forme de diagramme circulaire ( camembert ) la consommation 
française d’aluminium par secteur d’utilisation  
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Cycle central 

L��� ���	��������	
��	��������	7	������������	��	�����		
�����������	 ���	 ��	 �����	 ����������	 
���	 ����	 ��!���������	 ��	  ��	 ���
	 
�	 ���	 9���	 �	 �������	 ������	 
���	 
�	
���������	�������������	>��
����+��	����	������	���	���������	
	
#�	�����������	
���	��	�����	
	
�	�����������	���	��	��������	�������	���	������
����	
���	��	�����	�������		
�	����	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �����
���	 ���	 �	 ������	 ��	����	 ����	 �����	
����
���	�����	 ��� ���	 ��	 ���	 ���	 
����!��	  ����	
������	
����	"��	#$%&'�		
�	(�	���	������	��	)��
�	 �������	
���	��	��������	��	������	
����!��	���	*���+
�+,�!����	��	-����	"#$%#'	��	���������	

���	�����)�	
����
��	"&.	��#..	
����
�	
�����������	
�	�����
�	
�	��	��	
�	�����
�	
�	��������'�	�����
�	
�	��	"-�%01'�	
������	�)�������	
���	��	�������	
����	���	������	��)�	���������� ��	�	��	��������		
	
%�	��	��
������	
�	�����������	
	
%�#�	,����	;����� ��	
�	6�	#$&K�	M���	N����+�����	��!����	
�!������	��	����
�	��
������	���	��
���	������������		
�	O�� ����	#$$5�	 ��	��
������	�������	��	���	 ���������	
�	 �����������	��
	��	�����	�������	��	�F��	 ����	 ��	 ���	��	
���)����		
�	6�	#$$2�	��	A�	M���	���	>����+E���	��	,�	M�����	��	-����	
����!���	��
����
������	��	����
�	 ��	�������	��	�������	��	
 ��	�����	
�	��
���	�	����	)��
�	��;����	
�	������������		
	
%�%�	��	��
������	
�	�����������	�	����	
�	��	�������	
�	��	����
�	M���+M�����	
����������	
�	�����������	��	����	��	
���	�������	P	����	
�	&	������	
�	��������	��	������	���	
�����	
�����������		
�	,�����	�����	7	�����������	
�	�����
�	
����������	"�������'�	��	����
�	��	����	������	���	��	����
�	*����	0�	�����)�	
��	 �������	 �	 
�	 ��	 ���
�	 ���	 ����������	 �����+��	 
������	 ��� ������	 ���������	 ���	 
����	 ���	 ��������	 
�����	 ��
���	 ��	
����������	���	 ��������	 ����������	 ����	 ������	��	 
����������	 ��	 ����������	���������	 ���	 �������	 �������	 �	 ����	 
�	 ��	
��������	���� ���		
�	 N����
�	 �����	 7	 ������������	 
�	 ����������	6�	 ��!�����	 ��	�����)�	 
��������	 ��	 
���	������	 ��	 ������	 "��	 �������'�	 ��	
������	������ ��	���	��������	"1..	...	?'	�����	���������	��	���������	��	
����)����		
	
%�1�	L��� ���	�;�����	��	��	��
������	
�	�����)��	 ������ ��	 
�������	 ���	 ��
���	 ���	 �����	 
����������	 ���	 ���	 )��
�	 7	 ��!���	 #K	AQ;	 "��	 ������������	
��������	��	����������	
�	%.	��������'�		
�	�;� ��	������	����	
�	%.	��������	
�	������	
����������	����	��
�����	
���	��	���
��		
�	��	��
������	
�����	��!���	����	���	#.	����		
	
1�	���	��������	��	���	������������	
�	�����������	
	
1�#�	���	��������	
�	�����	��	���	���
�����	
�	��	�;�����		
�	�����	��	���	���
�����	������ ���	����	�����	���	 ��	��	���!��		
�	(�	���	��)�	"1�&	����	����	 ��	������'�		
�	(�	�����
�	�	����	��	��	����!���	
����	����;�	���������	
���������		
�	(�	���	���� ��	��	���	���
��	��	���	������		
�	(�	���	����������	����������	N��	������)�	�����	
����������	3&	��#..	
����)��	��	�����	�	��	��
�������		
	
1�%�	���	������������	
�	N�	�����	���
������	������ ��	��	��	��)����	���	���������	
�F��	�������	
���	��	�������	
������������		
�	(�	���	�������	���	���� ��	
��	���������	��	��	���
���	����	��	�;�����		
�	 N�	 ��)����	 ��	 ���	 �����������	 �	 ����	 ���	 ���������	 
�F��	 �������	 
���	 ���!������	 ��	 ���������� ���	 
���	 ����
�����	
���!����	��	����� ���		
�	(�	���	����
������	�������	
���	���	�������)��	�����������	����	��	��	
���	���	F��	��	�������	�!��	
��	��������	���	���
���		
�	(�	�������	������	
���	���	���������	�����������	��	��	��)����	�����	
�	������	
��	���������	
����)���		
�	N��	�����������	
���	��	�<������	���	
�	�	���	�����������	�	����	��	���	������	��������		

Page 10 ���������

	���
����
��


