
 DEVLDISC: Devu and a light discussion

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: 

Однажды Devu и Churu обсуждали задачу о поиске диаметра неориентированного связного
графа. Диаметр графа — это максимальное значение среди кратчайших расстояний по всем
парам вершин графа. Churu предложил следующий алгоритм, который принимает ровно один
параметр начальная_вершина

Алгоритм (начальная_вершина) :
   найти множество вершин S, для которых значение кратчайшего расстояния до 
начальная_вершина будет наибольшим;
   ответ = 0;
   для каждой вершины v из S:
      для каждой вершины u c графа:
         ответ = максимум(ответ, минимальное расстояние между вершинами u и v);
   вернуть ответ;

Devu сказал, что этот алгоритм не будет работать правильно. Тогда Churu бросил ему вызов,
он попросил найти такой граф, на котором алгоритм будет работать неправильно.
Соответственно, Вы должны помочь Devu сделать это.

Формально, Вам будет предоставлено целое число n, обозначающие количество вершин в
графе. Вам нужно будет найти такой граф, на котором алгоритм Churu даст неверный ответ.
Если для данного n не существует такого графа — выведите  -1.

Формат ввода: 

Первая строка содержит одно целое число T — количество тестовых случаев. 

В единственной строке каждого тестового случая записано ровно одно число n. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая первая строка должна содержать количество ребер в
найденном графе или -1 если такого графа не существует.

Если Вам удалось найти такой граф, в следующих m строках вам нужно вывести по два
числа u и v, которые обозначают ребро в найденом графе между вершинами u и v. Вершины
в графе нумеруются с 1.

В последней строке выведите одно число начальная_вершина — номер вершины, от
которой надо запустить описаный выше алгоритм.
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Ограничения: 

• 1 ≤  T, n  ≤ 50
• Подзадача 1(100 баллов): ограничения из условия

Примеры тестов: 

Входные данные: 

2
2
10

Выходные данные: 

-1
9
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
7

Пояснения: 

Тестовый случай №1
В этом случае может быть только один связный граф(единственное ребро между

первой и второй вершиной).  При запуске алгоритма с любой вершины он вернет 1, что и
есть настоящим диаметром графа. Поэтому ответ -1.

Тестовый случай №2
Заметьте, что это не есть правильный примет графа для n=10. Даний пример

предоставлен только для правильного понимания формата вывода.
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