Вопросы к экзамену по спецкурсу проф.
Флори Б.Н. «Россия и Тридцатилетняя
война»
1. Почему в конце XVI в. русских политиков не интересовал назревавший в
Европе конфликт двух лагерей?
2. Почему правительство царя Михаила стало искать союзов с противниками
Габсбургов в Европе и Азии?
З. Почему в конце второго десятилетия XVII в. не удалось заключить
соглашения о союзе с Швецией и Османской империей?

4. Почему в первые годы Тридцатилетней войны русское государство искало
союза с Данией?

5. Какова была роль поставок хлеба в годы Тридцатилетней войны, кому и в
каких размерах делались такие поставки?

6. Причины подготовки русско-османского договора о союзе (с русской и
османской стороны) и его условия?

7. Какова была цель выдвинутого шведской стороной проекта создания
«западной армии» и почему русская сторона была вынуждена его принять?

8. На какие представления и прогнозы о положении в Речи Посполитой
опиралось решение о войне принятое летом 1632 г.?

9. Как и почему сложились отношения с возможными союзниками в годы
Смоленской войны?

10. Как неудачный исход Смоленской войны повлиял на отношения России с
европейскими государствами и Османской империи в последующие годы?
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