
 

EDGEDIR: Directing Edges 
 
Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог 

лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице 
задачи в контесте. 

 
Условие: 
 
До Нового года осталось совсем немного времени! По этой причине шеф-повар решил сделать 
подарок своему лучшему другу. Он сделал связный неориентированный простой граф с N 
вершинами и М ребрами. 

 
Поскольку Шеф не любит нечетные числа, а его другу не нравятся неориентированные графы, 
Шеф решил направить каждое ребро в одном из двух возможных направлений таким образом, 
чтобы степени входа всех вершин результирующего графа были четными. Степень входа 
вершины - это число ребер, направленных в эту вершину из какой-либо другой вершины. Как 
обычно, Шеф очень занят на кухне, поэтому вам нужно помочь ему с направлением ребер. 
Найдите один из возможных способов направить их или определить, что это невозможно при 
заданных условиях, так что Шефу лучше испечь торт в качестве подарка. 

 
Формат ввода: 
 

  ▪  Первая строка ввода содержит одно целое число T, означающее количество тестовых 
случаев. Далее следует описание Т тестов. 
  ▪  Первая строка каждого тестового примера содержит два целых числа N и M. 
  ▪  Далее следуют M строк. Для каждого i (1 ≤ i ≤ M) i-я из этих строк содержит два целых 
числа, разделенных пробелом, и , обозначающие ребро между вершинами и .ui vi ui vi  

 
Формат вывода:. 
 
Для каждого тестового примера: 

  ▪ Если корректного способа направить ребра не существует, выведите одну строку, 
содержащую одно целое число -1. 
  ▪ В противном случае напечатайте одну строку, содержащую M целых чисел, разделенных 
пробелами. Для каждого допустимого i, i-е из этих целых чисел должно быть 0, если ребро i 
направлено от  до  или 1, если оно направлено из  в .ui vi vi ui  

 
Ограничения: 
 

▪  1 ≤ T ≤ 5 
▪  1 ≤ N, M ≤ 01 5  
▪  1 ≤ ,  ≤  N для всех корректных iui vi  
▪  Граф связен, не содержит кратных ребер и петель 

 
Подзадачи: 
 

▪ Подзадача #1 (30 баллов): N, M  000;≤ 1    
▪ Подзадача #2 (70 баллов): нет дополнительных ограничений.   

 
Примеры тестов: 
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