
 SURAHS :                al-Ahqaaf - adh-Dhariyath

 STUDENT NAME :
Juzz���������	
��������������������  26

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

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

Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

1682 Indeed إِن! 45 The���������	
��������������������  All-Powerful القدير

B���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  Surahs:���������	
��������������������  al-Ahqaaf���������	
��������������������  -���������	
��������������������  ad-Dhariyath

C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Ahqaaf���������	
��������������������  )

1.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  inner���������	
��������������������  core���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ibadah?���������	
��������������������  Elaborate���������	
��������������������  with���������	
��������������������  an���������	
��������������������  example.

2. What���������	
��������������������  was���������	
��������������������  the���������	
��������������������  response���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  jinns���������	
��������������������  to���������	
��������������������  listening���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Quran?

D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  Muhammad���������	
��������������������  )

3.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  philosophy���������	
��������������������  of���������	
��������������������  jhaad���������	
��������������������  according���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  video?

al-Ahqaaf Muhammad al-Fath al-Hujurat Qaf ad-Dhariyath



E���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Fath���������	
��������������������  )

4.���������	
��������������������  How���������	
��������������������  was���������	
��������������������  the���������	
��������������������  treaty���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Hudaibiyyah���������	
��������������������  a���������	
��������������������  ‘clear���������	
��������������������  victory’?

5. What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  our���������	
��������������������  relationship���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  prophet?

6.���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  Arabic���������	
��������������������  and���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  28.

E���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Hujurath���������	
��������������������  )

7.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  message���������	
��������������������  of���������	
��������������������  this���������	
��������������������  surah?

8. List���������	
��������������������  the���������	
��������������������  things���������	
��������������������  we���������	
��������������������  need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  do���������	
��������������������  and���������	
��������������������  refrain���������	
��������������������  from���������	
��������������������  to���������	
��������������������  have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  strong���������	
��������������������  society:

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

8. Read���������	
��������������������  Surah���������	
��������������������  Qaf���������	
��������������������  and���������	
��������������������  list���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  regarding���������	
��������������������  heaven���������	
��������������������  and���������	
��������������������  hell.

G���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  adh-Dhariyath)

9. Read���������	
��������������������  the���������	
��������������������  surah���������	
��������������������  and���������	
��������������������  note���������	
��������������������  down���������	
��������������������  the���������	
��������������������  points���������	
��������������������  that���������	
��������������������  struck���������	
��������������������  you.


