
 SURAHS :                az-Zumar (32-end), al-Mo’min and Fussilath

 STUDENT NAME :
Juzz���������	
��������������������  24

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

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

Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

76 Life الَحيَاةُ 78 Companions أَصَحاٌب

B���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  Surahs:���������	
��������������������  az-Zumar���������	
��������������������  -���������	
��������������������  FussilathB���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  Surahs:���������	
��������������������  az-Zumar���������	
��������������������  -���������	
��������������������  FussilathB���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  Surahs:���������	
��������������������  az-Zumar���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Fussilath

az-Zumar al-Mo’min Fussilath

C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  az-Zumar���������	
��������������������  31���������	
��������������������  -���������	
��������������������  end)

1. What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  attitude���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  believers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  disbelievers���������	
��������������������  towards���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Quran?���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  below:

2. Relate���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  29���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  current���������	
��������������������  context���������	
��������������������  and���������	
��������������������  explain���������	
��������������������  your���������	
��������������������  thoughts:

3. Read���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  67-75���������	
��������������������  3���������	
��������������������  times���������	
��������������������  and���������	
��������������������  its���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  and���������	
��������������������  ponder���������	
��������������������  over���������	
��������������������  them.���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  down���������	
��������������������  how���������	
��������������������  you���������	
��������������������  felt:



D���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Mo’min���������	
��������������������  )

4. Read���������	
��������������������  and���������	
��������������������  write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  mentioning���������	
��������������������  Mukhlas���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Mukhlis���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  surah:

5. What���������	
��������������������  lessons���������	
��������������������  do���������	
��������������������  we���������	
��������������������  learn���������	
��������������������  from���������	
��������������������  the���������	
��������������������  person���������	
��������������������  who���������	
��������������������  advised���������	
��������������������  Firaun���������	
��������������������  and���������	
��������������������  his���������	
��������������������  people?

6. Ayat���������	
��������������������  46���������	
��������������������  -���������	
��������������������  52.���������	
��������������������  Reflect���������	
��������������������  on���������	
��������������������  these���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  and���������	
��������������������  jot���������	
��������������������  down���������	
��������������������  your���������	
��������������������  reflections���������	
��������������������  below���������	
��������������������  to���������	
��������������������  share:

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

7.���������	
��������������������  Recite���������	
��������������������  ayaat���������	
��������������������  19���������	
��������������������  -���������	
��������������������  29���������	
��������������������  and���������	
��������������������  reflect���������	
��������������������  on���������	
��������������������  their���������	
��������������������  meaning.���������	
��������������������  Note���������	
��������������������  down���������	
��������������������  your���������	
��������������������  reflections:

8.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  istiqamah?���������	
��������������������  What���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  characteristics���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  people���������	
��������������������  of���������	
��������������������  istiqamah?


