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DIREL: Distant Relatives

Легенда

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком,
чтобы читатель мог лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду
вы можете прочитать на странице задачи в контесте.

Вам заданы R родственных связей  между N людьми,  каждая из  которых
имеет вид: A is F of B (A приходится F человеку B). Здесь F — это одно из
слов: father (отец),  mother (мать),  sister (сестра), brother (брат), son (сын),
daughter (дочь). Эти связи обладают свойствами:

1. Имена всех людей различны. Каждое имя упоминается хотя бы в одной
связи.

2. Каждый человек не может участвовать более одного раза в  первой
части связи (в качестве А).

3. Братья и сестры во всех связях родные, а не двоюродные.

4. Все связи корректны с точки зрения пола. Каждый человек имеет не
более одного отца и не более одной матери. Более того, мы считаем,
что у рассматриваемых людей никогда не было разводов.

5. В связях нет циклов.

Вам даны Q запросов, каждый запрос — это два человека. Ответ за запрос —
это  минимальное  количество  связей,  которое  требуется,  чтобы  описать
родство  между  двумя  заданными  людьми.  Так  как  требуется  найти
минимальное  количество  связей,  возможно,  нужно  из  заданных
дедуктивным методом получить новые родственные отношения (посмотрите
примеры, для лучшего понимания условия).

Входные данные

В  первой  строке  записаны  целые  числа  N  и  R.  Далее  идут  R  строк,
содержащие связи в формате A is F of B. Далее идет целое число Q, после
него идут Q запросов, каждый записан в своей строке и имеет формат X Y.

Выходные данные

Для каждого  запроса выведите искомое  минимальное  количество  связей,
или -1, если заданные люди никак не связаны.
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Ограничения

• 2 ≤ N ≤ 256

• 1 ≤ R < N

• 1 ≤ Q ≤ 16384

• 1 ≤ Длины строк A, B, X, Y ≤ 4

• A ≠ B

• X ≠ Y

• Гарантируется, что заданные связи корректны.

• Все имена состоят только из строчных букв латинского алфивита ("a-z").

Пример входных данных

Ввод:

8 7

tom is brother of ron

ron is brother of john

john is father of kel

kel is son of cloe

cloe is sister of ru

anne is daughter of cloe

ru is mother of fred

5

kel john

ron kel

john ru

john kel
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john anne

Вывод:

1

2

3
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