
 SURAHS :                Surahs: al-Kahf ( ayat 75 - End) & Maryam & TaHa

 STUDENT NAME :
JUZZ���������	
��������������������  16

QDO���������	
��������������������  Study���������	
��������������������  Tasks

A:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDS

Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

156 So���������	
��������������������  when ا فََلم" 159 With َمعَ

C���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  surahs���������	
��������������������  :���������	
��������������������  al-Kahf���������	
��������������������  > Maryam >���������	
��������������������  TaHa���������	
��������������������  

D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Kahf���������	
��������������������  74���������	
��������������������  -���������	
��������������������  End���������	
��������������������  )

1. Analyse���������	
��������������������  the���������	
��������������������  test���������	
��������������������  of���������	
��������������������  power���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  life���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Dhul���������	
��������������������  Qarnayn���������	
��������������������  and���������	
��������������������  write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  points���������	
��������������������  below:

2. Read���������	
��������������������  tafseer���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  94-99���������	
��������������������  regarding���������	
��������������������  Yajooj���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Majooj���������	
��������������������  at���������	
��������������������  www.qtafsir.com

3. Read���������	
��������������������  and���������	
��������������������  note���������	
��������������������  down���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  ahadith���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tafseer���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  last���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  i.e.110.���������	
��������������������  (qtafsir.com)

B:���������	
��������������������  QURANIC���������	
��������������������  KEY���������	
��������������������  TERM

(Check���������	
��������������������  Quranic���������	
��������������������  Key���������	
��������������������  Terms���������	
��������������������  Glossary���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Keep���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Mind)

Shirk���������	
��������������������  /���������	
�������������������ِشرك  �



E���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  Maryam)

4. List���������	
��������������������  5���������	
��������������������  qualities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  prophet���������	
��������������������  Yahya���������	
��������������������  (AS):

5. Summarise���������	
��������������������  the���������	
��������������������  story���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Maryam���������	
��������������������  (AS)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Eesa���������	
��������������������  (AS)���������	
��������������������  as���������	
��������������������  in���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  16-37.

6.���������	
��������������������  According���������	
��������������������  to���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  88���������	
��������������������  -���������	
��������������������  95,���������	
��������������������  what���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  enormity���������	
��������������������  of���������	
��������������������  associating���������	
��������������������  partners���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Allah?

F���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  TaHa���������	
��������������������  )

7. What���������	
��������������������  dawah���������	
��������������������  strategies���������	
��������������������  can���������	
��������������������  we���������	
��������������������  learn���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  life���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Musa���������	
��������������������  (AS)���������	
��������������������  (ayaat���������	
��������������������  25���������	
��������������������  -���������	
��������������������  47)?

8.���������	
��������������������  Read���������	
��������������������  and���������	
��������������������  reflect���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tafseer���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  124.���������	
��������������������  Refer���������	
��������������������  to���������	
��������������������  www.qtafsir.com.

9. What���������	
��������������������  advice���������	
��������������������  is���������	
��������������������  given���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  believers���������	
��������������������  to���������	
��������������������  remain���������	
��������������������  steadfast���������	
��������������������  according���������	
��������������������  to���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  130���������	
��������������������  -135?


