
 SURAHS :                al-Mujadilah - at-Tahreem

 STUDENT NAME :
Juzz���������	
��������������������  28

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

A���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  Surahs:���������	
��������������������  al-Mujadilah���������	
��������������������  -���������	
��������������������  at-Tahreem

B:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Mujadilah)

1. What���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  etiquette���������	
��������������������  of���������	
��������������������  gatherings?���������	
��������������������  

2. Compare���������	
��������������������  the���������	
��������������������  qualities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  hizb���������	
��������������������  us���������	
��������������������  shaithan���������	
��������������������  and���������	
��������������������  hizb���������	
��������������������  Allah.

C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  Hashr���������	
��������������������  )

3.���������	
��������������������  Recite���������	
��������������������  the���������	
��������������������  last���������	
��������������������  section���������	
��������������������  and���������	
��������������������  ponder���������	
��������������������  its���������	
��������������������  meaning.���������	
��������������������  Note���������	
��������������������  your���������	
��������������������  reflections���������	
��������������������  below:



D:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  as-Saff���������	
��������������������  )

4. What���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  messages���������	
��������������������  for���������	
��������������������  us���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  surah?

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

6.���������	
��������������������  What���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  4���������	
��������������������  objectives���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  advent���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  prophet?���������	
��������������������  How���������	
��������������������  does���������	
��������������������  this���������	
��������������������  link���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Jumuah���������	
��������������������  
khutba?

F:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Munaafiqoon���������	
��������������������  )

7. What���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  12���������	
��������������������  Characteristics���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Munaafiqoon���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  cure���������	
��������������������  to���������	
��������������������  nifaaq?

G���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  at-Taghabun���������	
��������������������  )

8. Recite���������	
��������������������  the���������	
��������������������  surah���������	
��������������������  with���������	
��������������������  meaning���������	
��������������������  and���������	
��������������������  read���������	
��������������������  taser���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  word���������	
��������������������  at-Taghabun���������	
��������������������  from���������	
��������������������  Ibn���������	
��������������������  Kathir.

H���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  at-Tehreem)

9. Relate���������	
��������������������  the���������	
��������������������  different���������	
��������������������  sections���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  QDO���������	
��������������������  diagram���������	
��������������������  to���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  6���������	
��������������������  and���������	
��������������������  explain���������	
��������������������  their���������	
��������������������  link.


